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ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена исследованию процесса электроформования, разра-

ботке универсального оборудования для получения нано- и микроструктурных 

нетканых материалов методом электроформования, на основе прядильных 

растворов различных полимеров, созданию на их основе новых композитных 

волокнистых нетканых материалов, на основе которых, в свою очередь, могут 

быть созданы новые уникальные продукты представляющую практическую 

ценность в области медицины, а также в области фильтрации жидкостей и га-

зов. 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из спо-

собов получения нано- и микроволокон является метод электроформования 

(ЭФ) из прядильных растворов. Материалы, полученные электроформованием, 

характеризуются малыми размерами сечений самих волокон и малыми разме-

рами межволоконных пространств, что определяет основную область приме-

нения таких материалов в виде различных фильтров. 

В качестве основы прядильных растворов для электроформования могут 

быть использованы различные полимеры и растворители, выбор которых 

очень широк. Свойства получаемых материалов и характеристики процесса их 

получения будут во многом определяться физико-химическими свойствами 

исходных составляющих раствора, параметрами установок для электроформо-

вания и режимами их работы. Поэтому основным вопросом исследований ста-

новится вопрос об определении таких условий, при которых можно добиться 

устойчивого эффективного процесса ЭФ из конкретного вида раствора и оцен-

ка свойств получаемых материалов. 

Исследованиями процессов ЭФ занимались многие ученые. Результаты их 

работы позволили получить новые материалы и технологии, но многие иссле-

довательские вопросы остаются открытыми, а современное развитие науки и 

техники позволяет расширить спектр получаемых материалов. В частности, хо-

рошо известно, что фильтровальные материалы, полученные методом электро-

формования, эффективно применяются при изготовлении промышленных 
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фильтров для тонкой очистки газов от аэрозольных примесей и пыли, а также в 

средствах индивидуальной защиты. В то же время, появляются новые материа-

лы, такие как углеродные нанотрубки (УНТ), которые, будучи внедрены в 

структуру полимерных нано- и микроволокон, могут позволить повысить эф-

фективность очистки газов, снизить материалоемкость фильтров и уменьшить 

их стоимость. Еще одной актуальной задачей является разработка нано- и мик-

роволокнистых материалов из биополимеров или композиций биополимеров и 

водорастворимых полимеров, которые являются биосовместимыми с тканями 

живых организмов, могут быть биоразлагаемыми и обладать низкой токсично-

стью. Такие материалы применимы в таких областях как медицины, адресная 

доставка лекарств и другие направления. Исследования в этой области откры-

вают широкие возможности для получения новых материалов с уникальными 

свойствами (мембран, композитов, покрытий и т.д.). Вопросы, посвященные 

способам получения таких материалов, также нуждаются в исследовании. В 

связи с вышеописанным, актуальной задачей является разработка новых компо-

зиционных материалов на основе растворов полимеров, состоящих из нано- и 

микроволокон с включениями УНТ, а также материалов из биополимеров. Ак-

туальность и перспективность проблематики данной работы подтверждаются 

указом Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года (в котором отмечено о прио-

ритете таких направлений исследований, как технологии получения и обработ-

ки, конструкционных и функциональных композитных наноматериалов, техно-

логии наноустройств, а также компьютерного моделирования наноматериалов, 

наноустройств и нанотехнологий). 

Целью диссертационного исследования является разработка научно 

обоснованного способа получения нетканых композитных материалов из нано- и 

микроволокон, обладающих повышенной эффективностью при очистке газов, а 

также создание нетканых композиционных материалов из биополимеров. 

В процессе достижения этой цели были решены следующие задачи: 

1) Выполнено исследование способов электроформования нано- и мик-

роволокон. Изучены результаты существующих исследований в области элек-
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троформования и получения нетканых материалов из нано- и микроволокон. 

Сформулированы задачи научных исследований. 

2) Разработан экспериментальный стенд для получения нано- и микро-

волокон способом электроформования. Проведены исследования процесса по-

лучения волокон при различном способе подачи прядильного раствора в зону 

электроформования, которые позволили определить преимущества и недо-

статки этих методов. 

3) Предложена теоретическая модель и методика определения толщины 

пленки раствора на поверхности вращающегося электрода, частично погру-

женного в емкость с прядильным раствором. Проведены экспериментальные 

исследования, подтверждающие работоспособность предложенной методики. 

Определена зависимость толщины пленки раствора на поверхности цилиндра 

от скорости его вращения, а также от концентрации и других параметров рас-

творов.  

4) Проведены исследования по определению параметров растворов (вязко-

сти, поверхностного натяжения и др.) полимеров полиметилметакрилата 

(ПММА), альгината натрия (АН), поливинилового спирта (ПВС) различных кон-

центраций с использованием нескольких растворителей и смесей растворов 

ПММА с УНТ, ПВС с АН. Получены диапазоны значений отдельных характери-

стик таких растворов, обеспечивающие устойчивость процесса ЭФ. 

5) Определены технологические режимы процесса электроформования, 

позволяющие обеспечить устойчивый процесс волокнообразования с учетом 

свойств растворов. 

6) Установлено влияние обработки высокочастотным электромагнитным 

излучением (СВЧ-обработка) и добавок поверхностно активных веществ (ПАВ) 

на вязкость и поверхностное натяжение растворов АН, ПВС и их смесей. 

7) Получены новые нано- и микроструктурные волокнистые материалы 

из АН+ПВС и материалы из ПММА содержащие функциональные добавки 

УНТ. 



7 
 

 

8) Проведен анализ морфологии полученных композиционных нетканых 

материалов. В ходе анализа было установлено влияние концентрации раствора 

и других параметров технологического процесса на структуру и морфологию 

получаемых волокон из растворов АН+ПВС и ПММА+УНТ различных компо-

зиций. 

9) Предложен и научно обоснован способ формирования фильтроваль-

ных композиционных нетканых материалов из ПММА и УНТ. Способ вклю-

чает в себя подготовку прядильных растворов для электроформования с ис-

пользованием ультразвука, который позволяет изменить параметры вязкости и 

поверхностного натяжения без дополнительных добавок, что в свою очередь 

изменяет морфологию волокон и приводит к повышенной фильтрующей спо-

собности нетканых материалов. 

10) Проведена сравнительная оценка фильтрующей способности полу-

ченных материалов, при очистке воздуха от дыма и паров углеводородов. 

Установлено, что материалы, полученные по предлагаемым нами методам, об-

ладают лучшей фильтрующей способностью. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

научно обоснованного способа формирования нано- и микроструктурных ком-

позиционных волокнистых материалов, обеспечивающих повышенную эффек-

тивность фильтрации газов. 

Автором впервые: 

 разработана теоретическая модель транспортирования жидкостной пленки на 

поверхности, частично погруженного в жидкость и вращающегося электрода, 

которая позволила установить взаимосвязь между свойствами жидкости, ско-

ростью вращения электрода и толщиной пленки на его поверхности; 

 на основе экспериментальных данных установлены диапазоны значений па-

раметров установки (расстояние между электродами, напряжение и др.) и 

значений характеристик свойств растворов полимеров, при которых наблю-

дается устойчивый процесс электроформования; 
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 предложен и научно обоснован способ формирования фильтровальных нетка-

ных материалов из ПММА с добавлением УНТ, включающий в себя этапы 

подготовки прядильного раствора с помощью воздействия ультразвуковых по-

лей и (или) электромагнитных полей с обоснованием режимов обработки, 

научно обоснованы конструктивные и технологические параметры установки 

для электроформования и процесса электроформования, позволяющие полу-

чать материалы с повышенными фильтрующими свойствами. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что: 

 разработаны экспериментальные установки для получения методом элек-

троформования нано- и микроволокон со свободной поверхности вращаю-

щегося электрода и фильерным способом; 

 разработана методика определения рациональных значений характеристик 

свойств раствора и параметров установки для обеспечения соответствующей 

толщины жидкостной пленки на электроде;  

 в результате экспериментальных исследований получены и рекомендуются 

составы прядильных растворов и технических режимов установки для полу-

чения материалов из раствора ПММА с добавлением УНТ и раствора ПВС с 

добавлением АН; 

 проведена сравнительная оценка фильтрующей способности материалов по-

лученных в ходе исследований, установлено, что на улучшение фильтрую-

щих способностей материалов оказывает влияние ультразвуковая подготов-

ка растворов, а также использование УНТ.  

Методология и методы исследования основаны на применении поло-

жений системного анализа, информационных технологий, математической 

статистики. Для разработки моделей использовались методы математической 

физики, теории дифференциальных уравнений, инженерного анализа. Экспе-

риментальные исследования проводились на основе известных и оригиналь-

ных методик и методов. Анализ полученных экспериментальных образцов и 

результатов проводился с применением методов электронной микроскопии, 

статистических методов анализа экспериментальных данных.  
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Положения, выносимые на защиту: 

 модель транспортирования жидкостной пленки поверхностью вращающего-

ся электрода, частично погруженного в емкость с раствором полимера; 

 полученные в результате исследований рецептуры, композиции поли-

мер/полимер и полимер/растворитель растворов из альгината натрия и по-

ливинилового спирта, и растворов, состоящих из полиметилметакрилата с 

добавлением УНТ;  

 зависимости свойств растворов из смесей альгината натрия и поливинилово-

го спирта от СВЧ-обработки и добавки ПАВ, а также свойств растворов 

ПММА с УНТ и морфологии получаемых из них материалов от предвари-

тельной ультразвуковой обработки растворов; 

 технологические режимы получения наноструктурированных материалов из 

полиметилметакрилата с добавлением УНТ. 

Достоверность и обоснованность результатов, выводов, полученных в 

диссертационной работе, подтверждается согласованностью полученных резуль-

татов с известными экспериментальными и теоретическими данными. Достовер-

ность экспериментальных данных обеспечивается использованием актуальных 

средств оценки и стандартных методик проведения исследований.  

Связь работы с научными программами. Работа выполнялась при фи-

нансовой поддержке гранта Российского Фонда Содействия Инновациям (До-

говор №12955ГУ/2018 от 04.05.2018) и проекта КГУ (НИР № 110 – ГПН, Про-

ект № 16-П-16). 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной ра-

боты были представлены автором в виде стендовых и устных сообщений на: 

 67 межвузовской научно-технической конференции молодых ученых и сту-

дентов «Студенты и молодые ученые КГТУ – производству». Костромской 

государственный технологический университет, Кострома апрель 2015 г.; 

 всероссийской научно-практической конференции «Получение и модифи-

цирование синтетических волокон и нитей для инновационных материалов, 

композитов и изделий» ("Волокна и композиты – 2015"). Институт химии 
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растворов им. Г.А. Крестова, РАН, Ивановский государственный химико-

технологический университет, Плес 2015 г; 

 международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности» (ЛЕН–2016). 

Костромской государственный университет, Кострома 2016 г; 

 международной научно-практической конференции «Текстильная химия: 

Традиции и новации». Ивановский государственный химико-

технологический университет, Иваново 2017 г.; 

 XXII международном научно-практическом форуме SMARTEX. Ивановский 

государственный политехнический университет, Иваново 25-27 сентября 

2019 г.; 

 всероссийском семинаре по ТММ РАН им. И.И. Артоболевского, Костром-

ской филиал, Костромской государственный университет, г. Кострома 2017, 

2019, 2021 гг. 

Публикации. По теме работы было опубликовано 13 печатных работ, из 

них 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в журналах РИНЦ, 5 

тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов и приложений. Работа изложена на 123 страницах машинопис-

ного текста, содержит 23 таблицы, 68 рисунков. Библиография включает 84 

источника. 

Содержание диссертации соответствует п. 1 «Способы осуществления 

основных технологических процессов получения волокон, пряжи, нитей, тка-

ней, трикотажа, нетканых полотен, отделки текстильных материалов, их 

оформления» паспорта специальности 05.19.02. «Технология и первичная об-

работка текстильных материалов и сырья». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

1.1. Анализ исследований в области электроформования 

Сегодня промышленное производство волокон допускает использование 

большого количества материалов. Каждый из них обладает собственными ха-

рактеристиками, что делает их применение в своем роде уникальным. Немалая 

часть этих материалов используется в качестве наноструктурных объектов, 

или, попросту, наноматериалов, размер которых не превышает 100 нм. [1]. 

Такие свойства, как прочность на разрыв, изгиб, сжатие возрастают при 

уменьшении толщины волокна и достигают максимальных значений при при-

ближении к наноуровню [2]. К несомненным преимуществам нановолокни-

стых материалов (согласно [1]) можно отнести: 

1) большую удельную поверхность, высокую доступность функциональных 

групп; 

2) малый размер пор – хорошая удерживающая способность и воздухопрони-

цаемость; 

3) широкий спектр полимеров, способных к волокнообразованию; 

4) возможность включать различные добавки; 

5) возможности для создания новых уникальных материалов; 

6) эластичность и прочность. 

Электроформование одна из самых известных методик производства 

нановолокон. Это процесс, приводящий к образованию нано- и микроволокон 

под действием электростатических сил, действующих на раствор или расплав 

полимера [3]. Суть метода подробно описана в работах [4-8]. Следует отметить 

аппаратную простоту данного метода и используемого оборудования, что и 

является причиной популярности этого способа. 

В процессе электроформования возможно получение неориентирован-

ных (или ориентированных) двумерных (или трехмерных) нановолокнистых 

материалов.  
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Чаще всего при электроформовании образуется слой из неориентиро-

ванных, хаотически расположенных нано- или микро- волокон. Такой матери-

ал может эффективно использоваться для задач фильтрации (очистки) жидко-

стей или газов, за счет малого размера пор между волокнами, а также остаточ-

ного электрического заряда волокон. Использование различных обогащающих 

или адсорбирующих присадок к волокнам может повысить эффективность 

очистки. 

Использование природных биополимеров, таких как хитозан, для созда-

ния материалов привлекает повышенное внимание исследователей. Получае-

мые материалы обладают хорошей совместимостью с живыми биологически-

ми тканями, менее токсичны, могут быть биоразлагаемыми, что делает их ак-

туальными в различных областях биомедицины. Тонкие полимерные нано-

структурированные пленки более эффективны для улучшения поверхностного 

взаимодействия в медицинских изделиях, по сравнению с традиционными ма-

териалами [3]. 

Производство нано- и микроволокон методом электроформования имеет 

долгую историю длинной почти в четыре века, но только в последние десяти-

летия этот процесс получил широкое распространение и популярность в науч-

ных кругах, а также промышленности. Невзирая на долгую историю, метод 

электроформования, раскрывает очень большие возможности для исследова-

телей и может быть использован для создания совершенно новых материалов. 

История изучения процесса электроформования начинается с 1600 года 

[9]. Но основы метода были заложены в начале 20 века. Первый патент на спо-

соб получения волокнистых материалов в электростатическом поле был выдан 

в 1902г. В. Мортону (W. J. Morton) [10], а первый патент на устройство для 

электроформования Ф. Кули (J. F. Cooley) [11], который в 1903 г. также патен-

тует альтернативный способ [12]. В силу ряда причин (ограничение прочности 

волокнистого слоя) эти разработки реализованы не в полной мере. 

Джон Зелени (John Zeleny) в 1914 году опубликовал работу о поведении 

капель жидкости на конце металлических капилляров [13]. Его усилия были 
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первой попыткой математически смоделировать поведение раствора под дей-

ствием электростатического поля при электроформовании. 

С 1930 по 1940 годы Формхалс А. (A. Formhals) и Нортон К.Л. (L. 

Norton) работали над улучшением аппаратов для электропрядения и разработ-

ке технологий для создания текстильной пряжи при помощи установок для 

электроформования. 

С 1931 по 1944 год Формхалс получил 22 патента на изобретения, свя-

занные с электроспинингом (См. обзор Ramakrishna S. на способы и историю 

развития устройств для электроформования [14]). 

Важными достижениями в области электроформования полимерных во-

локон являются работы отечественных исследователей Петрянова-Соколова 

И.В. и Розенблюм Н.Д., посвященные методу фильерного электроформования. 

Подобный метод, позволил наладить производство в промышленных масшта-

бах ультратонких волокнистых материалов, нацеленных на применение в 

фильтрации [15].  

Так называемые «Фильтры Петрянова» находили широкое применение, 

в частности, в противоаэрозольных респираторах «Лепесток», при тонкой 

очистке газов от радиоактивных загрязнений и в других сферах.  

С 1960 – 1970-е годы в качестве волокнообразующих полимеров стали 

использовать полистирол, фторопласты, полиметилметакрилат, полиакрило-

нитрил, полисульфоны, а в качестве растворителей – метилэтилкетон, бутила-

цетат, диметилформамид и циклогексанон. 

Между 1964 и 1969 годами сэр Джеффри Инграм Тейлор (Geoffrey 

Ingram Taylor) дал начало теоретическому обоснованию электроформования 

путем математического моделирования формы конуса, образованного каплей 

жидкости под действием электрического поля. Эти исследования способство-

вали появлению термина «конус Тейлора» [16]. 

Кроме растворов полимеров в электроформовании применяются и рас-

плавы полимеров (См. работы Ларондо и Манли [17-19]).  
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Следует отметить работы [20, 21] Дарелла Ренекера посвященные изуче-

нию электроформования на широком спектре полимеров с жесткими цепями 

макромолекул. Исследования, сосредоточенные на изучении структуры и 

морфологии получаемых волокон [22]. Также известны исследования, показы-

вающие потенциал получаемых нетканых волокон методом электроформова-

ния при использовании для средств фильтрации [23]. Ренекер и А. Ярин изу-

чали морфологию получаемых волокон (были отмечены различные формы по-

перечного сечения получаемых волокон, бусинки, ветви и спиральные петли 

или зигзаги), а также возможность добавления химических реагентов других 

полимеров, дисперсные частицы, белки и жизнеспособные клетки [24]. 

Большое количество работ было опубликовано Петряновым-Соколовым 

И.В. по созданию волокнистых фильтрующих материалов («Фильтры Петря-

нова», респираторы типа «Лепесток») и представителями его научной школы. 

К ним относятся работы Филатова Ю.Н., [3] и других исследователей, описы-

вающие процесс электроформования. 

Обзорам перспективных направлений развития текстильной химии и 

разработкам технологии получения полифункциональных лечебных депо-

материалов на текстильной и биополимерной основе посвящены работы Кри-

чевского Г.Е. и Олтаржевской Н.Д. [25-28], работы Иноземцевой О. А., Саль-

ковского Ю.Е., Северюхина А.Н. по разработке функциональных материалов 

для биомедицины и тканевой инженерии на основе биодеградируемых поли-

меров, в частности хитозана [29-30]. 

Результаты современных исследований в области развития фундамен-

тальных основ электроформования и разработки новых способов электропря-

дения приведены в работах Ramakrishna S. [31], Ji-Huan He [32-47].  

Не смотря на большое количество исследований многие вопросы, свя-

занные с получением материалов способом электроформования остаются не-

изученными. К ним относятся вопросы, связанные с: разработкой конструк-

тивно-технологических режимов работы устройств для электроформования, 
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вопросы, связанные с получением композиционных материалов методом элек-

троформования и др. 

1.2. Методы электроформования 

Электроформование – это процесс, который приводит к формированию 

нано и микро волокон в результате действия электростатических сил на элек-

трически заряженную струю полимерного раствора или расплава. Методы 

электроформования на настоящий момент можно разделить на две группы: 

1. По способу подачи раствора в зону электроформования (капиллярный, 

многокапиллярный, формирование со свободной поверхности полимерного 

раствора на подающем электроде). 

2. По ориентации волокон на приемном устройстве (формирование не-

ориентированного слоя волокон, формирование ориентированного слоя воло-

кон, получение непрерывного моноволокна). 

Сравнительный анализ ряда известных методов приведен в работе [48]. 

Существует большое количество способов получения нано- и микроволокон, да-

лее рассматриваются только те, что используют принцип электроформования. 

Суть капиллярного или фильерного электроформования заключается в 

воздействии на дозируемый через капилляр раствор полимера электростатиче-

ских сил. 

К основным достоинствам этого метода можно отнести его простоту и 

возможность формирования ориентированных 2D материалов и мононитей. К 

основным недостаткам – сравнительно низкую производительность и слож-

ность оборудования. Именно поэтому капиллярный метод применяется в ос-

новном в лабораторно-испытательном и исследовательском оборудовании. 

Схема процесса отображена на рисунке 1: через капилляр (2), подклю-

чённый к источнику высоко напряжения (1), подается прядильный полимер-

ный раствор (3) и под действием кулоновских сил происходит вытягивание и 

утонение волокна (6) в электрическом поле между капилляром и электродом-

коллектором (5). В результате чего образуемые волокна осаждаются на зазем-
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ленном электроде (5), или на подложке, размещённой перед ним, образуя слой 

из неориентированных волокон (4). 

Оборудование на основе фильерного способа электроформования редко 

применяется для промышленных целей из-за сравнительно низкой производи-

тельности, сложности оборудования и сложности в эксплуатации оборудова-

ния, и чаще используется в исследовательской деятельности, в частности, для 

получения ориентированного материала. (Исключение составляет российское 

оборудование, основанное на фильерном способе ЭФ, разработанное НИФХИ 

им. Карпова, в 60-80 х годах прошлого столетия, используемое для изготовле-

ния фильтровальных материалов в промышленных масштабах). 

.

kB
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2

4

5
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1 – источник высокого напряжения; 2 – капилляр; 3 – раствор полимера; 

4 – волокнистый слой; 5 – электрод-коллектор; 6 – волокно. 

Рисунок 1 – Классический или фильерный способ подачи полимера в зону 

электроформования. 
 

Многокапиллярный метод имеет более высокую производительность и 

позволяет получить как ориентированные, так и неориентированный материа-

лы. Одним из недостатков метода является тот факт, что взаимодействие меж-

ду получаемыми струями раствора из-за электростатических сил ведет к не-

ровности структуры материала. 

Высокая вязкость или более высокая молекулярная масса приводят к 

увеличению поверхностного натяжения раствора, в результате чего требуются 

большие силы для вытягивания волокна. Когда молекулярная масса/вязкость 
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возрастает до порогового значения, раствор полимера коагулируется и не мо-

жет быть использован для получения нано- и микроволокон фильерным спо-

собом, см. [49]. 

В отличие от указанного выше способа производства можно получать 

нано- и микроволокна с поверхности полимерного раствора путем воздействия 

на него электрического поля (безфильерный способ). Форма находящегося в 

растворе электрода может быть различной, а сам электрод движущимся или 

неподвижным. 

Широкое применение, как в промышленном производстве, так и в экспе-

риментальных исследованиях получил метод электроформования со свобод-

ной поверхности из-за его основного преимущества – более высокой произ-

водительности, конструктивной простоты оборудования и меньшей трудоем-

кости в обслуживании. К сожалению, метод позволяет получать только неори-

ентированные материалы. 

Суть способа заключается в следующем (рисунок 2). Раствор полимера 

(1) находящийся в резервуаре транспортируется вращающимся в ванне элек-

тродом (3) в зону электроформования.  Под действием кулоновских сил проис-

ходит вытягивание и утонение волокна (2) в электрическом поле между вра-

щающимся и осадительным электродом (5). В результате образуемый наново-

локнистый материал (4) осаждается на заземленном электроде (5), или на под-

ложке, расположенной перед ним.  

 
1 – раствор полимера; 2 – волокна; 3 – вращающийся электрод; 

4 – волокнистый слой; 5 – осаждающий электрод; 6 – источник высокого напряжения. 

Рисунок 2 – Метод электроформования основанный на принципе 

вращающегося электрода (безфильерный). 



18 
 

 

Электроформование со свободной поверхности раствора – более произ-

водительный метод, чем фильерный, за счет множественного свободного обра-

зования конусов Тейлора – источников образования волокон. 

В работе [50] приведены примеры устройств для производства нано- и 

микроволокон безфильерным способом. В работе [51] исследованы процессы 

безкапиллярного электроформования для материалов с повышенной гидро-

фобностью. 

Чешская фирма «Эльмарко» создала технологию производства наново-

локон способом электроформования Nanospider™ [52], что позволило полу-

чить материалы толщиной до 300 нм.  

Вибрационный метод. При традиционном методе электроформования, 

должно преодолеваться поверхностное натяжение раствора полимера, в то 

время как поверхностное натяжение сильно зависит от вязкости используемо-

го полимера. При высокой вязкости необходимо увеличивать напряжение, что 

не всегда возможно. Пороговое напряжение зависит от поверхностного натя-

жения раствора [3].  

Суть способа заключается в следующем (рисунок 3). Раствор полимера 

(3) из капилляра (2) или со свободной поверхности, подвергается воздействию 

вибрационного поля, посредством звукового излучателя (6) или иных 

устройств. На поверхности жидкости образуется стоячая волна, различной 

длины и амплитуды. Это способствует образованию концентраторов напря-

женности электростатического поля и с гребней волны начинается образова-

ние конусов Тейлора, под действием кулоновских сил происходит вытягива-

ние и утонение волокна (7), в результате чего образуемый нановолокнистый 

материал (4) осаждается на заземленном электроде (5), который является под-

ложкой. 
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1 – источник высокого напряжения; 2 – капилляр; 3 – раствор полимера; 

4 –волокнистый слой; 5 – осадочный электрод; 6 – звуковой излучатель; 7 – волокно. 

Рисунок 3 – Вибрационный способ подачи в зону электроформования. 
 

Вибрационный метод, применяемый для полимерных растворов или 

расплавов, требует меньшего напряжения для получения тонких нановолокон, 

чем метод обычного электроформования.  

Основными преимуществами вибрационного электропрядения является 

высокая производительность, также возможность получения ориентированных 

и не ориентированных волокон. Недостатком является затрудненность кон-

троля и регулирования этого процесса. 

Пузырьковый метод один из перспективных способов подачи раствора 

в зону электроформования [32]. Это обусловлено рядом преимуществ, таких 

как простота использования, высокая производительность, получение, как 

ориентированных, так и неориентированных волокон.  

Технология пузырькового электроформования (Bubble-electrospinning) 

[32-47] была впервые изобретена в 2007 году Джи-Хуан Хе (Ji-Huan He) и его 

коллегами. 

Процесс прядения пузырьковым способом для массового производства 

нановолокон рассмотрен в работе [33]. 
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Суть технологии аналогична ранее рассмотренным способам, но отличие 

заключается в том, что конус Тейлора создается на поверхности пузырька, на 

его стенке. 

Однако, зачастую очень трудно контролировать число пузырьков на по-

верхности раствора [46]. Поэтому Джи-Хуан Хе и его коллеги запатентовали 

систему электроформования, в которой создается только один пузырь [47]. Та-

кой способ подходит для научного анализа, но не для промышленного приме-

нения.  

Суть способа (рисунок 4) заключается в следующем. На поверхности 

раствора (3) образуются пузырьки газа, за счет подаваемого воздуха из газово-

го баллона (8), через трубку (7), которая является электродом. Под действием 

кулоновских сил происходит образование и утонение волокон между электро-

дами (5) и (7) с вершин пузырьков. В результате чего образуемый нановолок-

нистый материал (4) осаждается на заземленном электроде (5), который явля-

ется подложкой. 
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1 –источник высокого напряжение; 2 –волокна; 3 –раствор полимера; 4 –волокнистый слой; 

5 – осадочный электрод; 6 –газовый баллон; 7 –электрод; 8 –газовая трубка. 

Рисунок 4 – Пузырьковый способ подачи в зону электроформования. 
 

Губчатый или пористый метод достаточно сложен, но обладает высо-

кой производительностью. Недостатком этого метода является большой раз-

брос диаметров волокон по размерам. 
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Суть способа (рисунок 5) заключается в следующем. Подпитываемое 

раствором, через трубку (4), губчатое тело (3), подключено к источнику высо-

кого напряжения (1). Просачивающийся через поры губчатого тела раствор 

вытягивается и утоняется под действием электростатических сил и осаждается 

на электроде-коллекторе (2).  
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1 – источник напряжения; 2 – электрод-коллектор; 3 – губчатое тело; 4 – трубка. 

Рисунок 5 – Пористый способ подачи в зону электроформования. 
 

1.3. Фильтрующие материалы, получаемые в процессе 

электроформования 

В современном мире целый спектр проблем возникает в результате за-

грязнения воздушной среды. Задача очистки воздуха приобретает особую 

важность. Одним из методов защиты человека от вредных примесей, содер-

жащихся в воздухе, является фильтрация вдыхаемого воздуха. Фильтрация 

может применяться для защиты окружающей среды от вредных выбросов 

промышленности (заводской дым, чрезмерное использование аэрозолей и т.д.), 

а может применяться для очистки воздуха в специальных помещениях, пред-

назначенных для профессиональной деятельности (так называемая тонкая 

очистка). 

Если говорить об аэрозольных загрязнителях, то они, кроме механиче-

ского воздействия могут оказывать и нежелательное химическое воздействие 
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(при превышении допустимой концентрации), что пагубно влияет на здоровье 

человека (возможно развитие бронхиальной астмы). 

По фильтрующей способности, или, иными словами, по размеру отфиль-

трованных частиц, можно выделить три группы фильтрующих элементов: 

 грубой очистки воздуха (G1 – G4),  

 тонкой очистки воздуха (F5 – F9), 

 особо тонкой очистки воздуха (E10 – E12, H13, H14 и U15 – U17). 

Примерами фильтров второй группы являются фильтры тонкой очистки 

воздуха HEPA (High Efficient Particulate Air filter) и ULPA (Ultra Low 

Penetration Air filter). Такие фильтры получаются из тонковолокнистых мате-

риалов, причем, для усиления фильтрующей способности, их делают много-

слойными, что во много раз повышает эффективность очистки [53]. 

Ярким примером таких фильтров могут служить известные «фильтры 

Петрянова», применение которых в противоаэрозольных респираторах типа 

«Лепесток» оказалось очень эффективным. В то же время, к недостаткам 

«фильтров Петрянова» можно отнести достаточно сложный процесс производ-

ства. 

Современные рыночные требования к фильтрующим элементам заклю-

чаются в достижении оптимального соотношения эффективности фильтрации, 

высокой воздухопроницаемости и производственных затрат (себестоимости). 

При этом достижение такого соотношения весьма затруднительно. Так, при 

увеличении эффективности фильтрации при применении в качестве фильтру-

ющих материалов ультратонких волокон, влечет совершенно естественное 

уменьшение воздухопроницаемости. Поэтому для задачи увеличения эффек-

тивности фильтрации при сохранении приемлемого уровня воздухопроницае-

мости недостаточно простого уменьшения толщины волокна фильтрующего 

материала. Одним из способов решения поставленной задачи является введе-

ние хорошо абсорбирующих добавок в состав фильтрующих материалов. Та-

кой добавкой могут служить углеродные нанотрубки. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) – это полые цилиндрические структуры. 

Создаются искусственным путем из атомов углерода. Большая прочность, 

электро- и теплопроводность делают УНТ перспективным материалом для 

применения в промышленности. 

УНТ разделяются на многослойные и однослойные. Многослойные УНТ 

получают в лабораториях НИФХИ Л.Я. Карпова под руководством М. М. То-

мишко. На основе метода пиролиза углеродсодержащих газов. Диаметр много-

стенных УНТ составляет от 20 до 200 нм с длиной 3 – 7 мкм. Метод получения 

и основные направления для применения описаны в работе [54]. 

Основные направления по применению, получению и разбор различных 

эффектов УНТ описаны в монографии П. Н. Дьячкова «Электронные свойства 

и применение нанотрубок» [55].  

В СГУ имени Н. Г. Чернышевского Усачев А.Н. описал технологию по-

лучения нано- и микроволокон электроформованием на установке Nanospider. 

Исходными полимерами являлись порошкообразные вещества 14% полиакри-

лонитрила (ПАН), 15% полиамида-6 (ПА-6) и 10% фторопласта 42Л (ФП-42Л). 

В качестве наполнителя использовались УНТ и наночастицы магнетита 

(МНЧ). В результате были получены материалы с диапазоном значений диа-

метра волокон 65-75 нм для ПА-6, 120-220 нм для ПАН, 130-270 нм для ФП-

42Л, 200-400 нм для ФП-42Л с УНТ и 150-210 нм ФП-42Л с МНЧ [56]. 

В настоящее время производством углеродных нанотрубок в России за-

нимается научная группа “Дисперсные углеродные материалы” в г. Черного-

ловка [57]. Также массовое производство наноструктурных углеродных мате-

риалов различной морфологии под маркой «Таунит» налажено в Тамбовском 

государственном техническом университете совместно с ООО "Тамбовский 

инновационно-технологический центр машиностроения" и ОАО "Тамбовский 

завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова"[58]. 
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1.4. Применение биополимеров в электроформовании 

В последние годы растет интерес исследователей к включению различ-

ных добавок в растворы полимеров. Такими добавками могут быть металличе-

ские наночастицы (серебро, оксид цинка) для создания антибактериальных по-

вязок.  

Как известно, почти все человеческие органы и ткани имеют нановолок-

нистую структуру. Поэтому использование нановолокон применимо в области 

тканевой инженерии, в частности, для создания систем для контролируемой 

доставки лекарственных препаратов, выращивания матриц для роста и раз-

множения клеток при регенерации хрящевой, костной, нервной тканей, кожи, 

стенок кровяных сосудов. Для этих целей используют природные полимеры: 

коллаген, хитозан, протеин шелка, фибриноген и их смеси.  

Получение ультратонких волокон из биосовместимых и биодеградируе-

мых полимеров, например, таких, как хитозан, позволяет создавать высокопо-

ристые перевязочные средства для лечения обширных ожоговых поверхно-

стей, длительно незаживающих ран и трофических язв. Учеными Саратовского 

государственного университета совместно со специалистами предприятия 

«РУСМАРКО» налажен выпуск нановолокнистых нетканых материалов на ос-

нове нитей биополимера хитозана, который обладает заживляющими свой-

ствами и стимулирует рост клеток. Волокно обладает способностью биодегра-

дации, то есть может растворяться под действием белков ткани, не вызывая 

никаких болевых ощущений, поэтому применимо при производстве раневых 

повязок, способных сократить сроки заживления тяжелых ран, ожогов (свыше 

70%) и пролежней в 3 раза быстрее, не оставляя при этом рубцов. Хирурги ис-

пользуют синтетические биоразлагаемые имплантаты для спонтанного роста 

здоровой естественной ткани и полного восстановления организма. 

В работе [59] описывается перспективность использования материалов, 

полученных методом электроформования из растворов хитозана в концентри-

рованной уксусной кислоте с добавками полиэтиленоксида и поливинилового 
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спирта в качестве сорбентов для очистки промышленных отходов, в том числе 

содержащих радионуклиды.  

В работе [60] фильерным способом получены материалы из хитозана и 

проведены клинические исследования. В работе [61] были получены наномем-

браны из хитозана на установке NS LAB 500 S. 

Схожими с хитозаном свойствами обладает альгинат натрия (далее АН) 

– полисахарид, получаемый из морских водорослей, легкорастворимый в воде. 

Эти свойства делают его широко используемым в медицинской и пищевой 

промышленности. Является биоразлагаемым и легко совместимым с живой 

тканью, что в свою очередь делает его актуальным при лечении ран и ожогов 

[62, 63]. Иными словами, нетоксичность, биосовместимость, гидрофильность, 

биоразлагаемость наряду с низкой стоимостью делает использование этого по-

лимера в повязках весьма эффективным. К тому же, такие повязки ускоряют 

регенерирующие процессы в области раны. Альгинат легко сочетается с ле-

карственными и другими физиологически активными веществами, что позво-

ляет снижать дозировку лекарств, уменьшая их побочное действие, при добав-

лении этих веществ в материалы. Более подробно о применении альгината в 

области тканевой инженерии можно прочитать в работе [64]. 

В то же время, получение материала из АН с помощью электроформова-

ния в литературе не описано. Возникает естественная идея об использовании 

сочетания растворов АН с другими полимерами для получения нановолокон. 

В роли такого полимера можно использовать поливиниловый спирт (да-

лее ПВС). ПВС является полигидроксиполимером, который растворим в воде, 

и обладает хорошей волокнообразующей способностью, биосовместимостью, 

химической стойкостью и биоразлагаемостью. Единственным растворителем 

ПВС, не имеющего запаха и вкуса, не являющегося токсичным, служит вода. 

Сам ПВС устойчив к действию углеводородных растворителей, а также кислот 

и щелочей. 

Широкое использование ПВС в биомедицине обусловлено его уникаль-

ными свойствами. Изготовление оболочек и наполнителей для различных таб-
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леток, плазмозаменитель, применение при онкологических заболеваниях в ка-

честве эмболизирующего агента – это неполный список применения ПВС. По-

мимо чисто медицинского применения, ПВС можно использовать при изго-

товлении кремов и других средств гигиены. 

Несмотря на широкое использование ПВС в качестве прядильного рас-

твора или технологической добавки для получения волокон электроформова-

нием, данные о них носят разрозненный и несистематизированный характер.  

В работе [65] оценивалось изменение динамической вязкости растворов 

ПВС в течении 5 дней после приготовления. В итоге были сделаны следующие 

выводы «вязкость раствора существенно снижается в течение суток после его 

приготовления, а далее стабилизируется» и «целесообразно использовать по-

лученные растворы не более чем в течение 3–4 дней, так как при более дли-

тельном хранении вязкость растворов существенно повышается, что негативно 

сказывается на стабильности процесса электроформования». 

В других исследованиях [66, 67] определялись основные характеристики 

растворов, такие как вязкость и поверхностное натяжение растворов полиами-

да-6 (ПА-6) и ПВС, а также влияние этих параметров на процесс электрофор-

мования. Были сделаны выводы: «поверхностное натяжение и динамическая 

вязкость, возрастают с увеличением концентрации волокнообразующего по-

лимера» и «наиболее значимым критерием для оценки технологичности во-

локнообразующего раствора является его вязкость». 

Одним из направлений нашего исследования является изучение процесса 

электроформования из альгината натрия и из смеси альгината натрия и ПВС. 

Мы предполагаем, что при электроформовании ПВС взаимодействует с АН, 

образуя композитные волокна АН / ПВС. Использование альгината натрия в 

сочетании с ПВС практически не изучено. 

1.5. Постановка задач научного исследования 

Целью диссертационной работы является разработка научно обоснован-

ного способа получения нетканых композитных материалов из нано- и микро-
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волокон, обладающих повышенной эффективностью при очистке газов, а так-

же создание новых нетканых материиалов из биополимеров. 

Проанализировав исследования, посвященные процессу электроформо-

вания можно сказать, что нано- и микроволокна, полученные электроформова-

нием обладают комплексов свойств, которые позволяют их применять в раз-

личных сферах для создания новых материалов. Эти волокна и материалы из 

них характеризуются большой удельной поверхностью; высокой доступно-

стью функциональных групп; малыми размерами пор; хорошей удерживаю-

щей способностью и воздухопроницаемостью. Для получения материалов из 

таких волокон может использоваться широкий спектр полимеров, которые мо-

гут включать различные добавки, меняющие прочность, эластичность и другие 

свойства материалов. Сам способ электроформования является очень гибким и 

удобным для исследований в области новых материалов, позволяет получать 

как небольшие образцы материалов, так и большое количество материала не-

обходимое для решения производственных задач.  

Нами проведен анализ существующих исследований по применению ма-

териалов, полученных с помощью электроформования в области фильтрации, 

проанализированы существующие исследования по применению биополиме-

ров при электроформовании. 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на большое количество ра-

бот в области электроформования и промышленное применение этого способа 

многие исследовательские вопросы остаются открытыми. В частности не 

определены конструктивные и технологические режимы, обеспечивающие 

устойчивый процесс образования волокон из полимеров различных типов; нет 

методических рекомендаций для нахождения этих характеристик; не изучен 

процесс подачи раствора полимера в зону электроформования; не исследовано 

влияние дисперсных наночастиц добавленных в раствор на процессы электро-

формования и на свойства материалов полученных из таких растворов; плохо 

изучены вопросы использования альгината натрия в электроформовании и 

другие вопросы. 
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В соответствии с проведенным в данной главе анализом поставлены сле-

дующие задачи научного исследования: 

 разработать экспериментальный стенд для получения нано- и микроволо-

кон способом электроформования; 

 провести исследования процесса получения волокон при различном спосо-

бе подачи прядильного раствора в зону электроформования, которые поз-

волят определить преимущества и недостатки этих методов; 

 определить технологические режимы процесса электроформования, позво-

ляющие обеспечить устойчивый процесс волокнообразования с учетом 

свойств растворов; 

 предложить теоретическую модель и методику определения толщины 

пленки раствора на поверхности электрода, частично находящегося в ем-

кости с прядильным раствором, провести экспериментальные исследова-

ния, подтверждающие работоспособность предложенной методики;  

 определить зависимость толщины пленки раствора на поверхности цилин-

дра от скорости его вращения, а также от концентрации растворов;  

 провести исследования по определению параметров растворов (вязкости, 

поверхностного натяжения и др.) полимеров полиметилметакрилата 

(ПММА), альгината натрия (АН), поливинилового спирта (ПВС) различ-

ных концентраций с использованием нескольких растворителей и смесей 

растворов ПММА с УНТ, ПВС с АН, определить диапазоны значений от-

дельных характеристик таких растворов, обеспечивающие устойчивость 

процесса ЭФ; 

 получить новые нано- и микроструктурные волокнистые материалы из 

АН+ПВС и материалы из ПММА содержащие функциональные добавки 

УНТ; 

 предложить и научно обосновать способ формирования фильтровальных 

нетканых материалов из ПММА и УНТ; 
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 провести сравнительную оценку фильтрующей способности материалов, 

полученных в ходе исследований, определить факторы, влияющие на по-

вышение эффективности очистки воздуха. 
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2. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

2.1. Процесс электроформования волокон со свободной поверхности 

вращающегося электрода 

Процесс электроформования заключается в воздействии электростатиче-

ских сил на полимерный расплав или раствор, в результате чего образуется по-

ток жидких частиц раствора или расплава движущийся в направлении силовых 

линий электростатического поля, который осаждается на противоположный 

электрод. 

Здесь и далее в этой главе рассматривается вариант реализации процесса 

электроформования волокон со свободной поверхности электрода, описанный 

в работах [4-8]. 

Анализируя процесс электроформования, можно сказать, что он состоит 

из основных этапов: подача жидкого раствора из ванны в рабочую зону элек-

троформования; формирование жидкостной пленки на поверхности питающе-

го электрода и образование «конусов Тейлора» (очагов волокнообразования) 

под действием электростатического поля; течение жидкостных струй в элек-

тростатическом поле между питающим и принимающим электродами, сопро-

вождающееся испарением растворителя и утонением формируемых волокон; 

осаждение полученных волокон на принимающий электрод. 

На рисунке 6 представлена схема процесса электроформования волокон 

со свободной поверхности раствора полимера, нанесенного на электрод. Здесь 

ω – угловая скорость вращения электрода, погруженного в ванну с раствором: 

l1, l2…, ln – расстояния между очагами струйного движения раствора. 
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Рисунок 6 – Принципиальная схема способа электроформования [68]. 
 

Вращение электрода в ванне с раствором полимера приводит к образо-

ванию тонкой пленки раствора на его поверхности. Под действием сил элек-

тростатического поля, вызванного высокой разностью потенциалов между 

электродами, на поверхности раствора образуются конические образования 

(«конусы Тейлора»), которые при последующей работе установки становятся 

очагами струйного движения раствора к противоположному электроду. Как 

показали исследования, процесс, начинается с образования нескольких очагов 

на поверхности раствора, расположенных на различном расстоянии друг от 

друга. Очаги перемещаются по цилиндрической поверхности вращающегося 

электрода, количество очагов увеличивается, и они образуют на поверхности 

электрода некоторую самоорганизованную структуру. Этапы изменения фор-

мы конических образований на поверхности раствора во времени показаны на 

рисунке 7. Здесь: а – начальный этап образования утолщения на поверхности 

раствора, б – развитие процесса, появление конического образования, так 

называемого «конуса Тейлора», в – начало струйного течения раствора поли-

мера. [68] 
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Рисунок 7 – Образования очага струйного движения раствора [68]. 
 

С течением времени растворитель испаряется, формируется волокно, ко-

торое утоняется и осаждается на принимающий электрод. 

В работе [3] приводится выражение, позволяющее определить критиче-

скую напряженность электростатического поля, при которой из капли раствора 

начинается струйное течение жидкости: 

    √
   

 

 
, (1) 

где α – коэффициент поверхностного натяжения жидкости; 

r – радиус капли; 

Eкр – критическая напряженность электростатического поля, при которой 

начинается струйное движение жидкости. Выражение получено для нулевого 

расхода жидкости. Заметим, что при создании данной модели, не учитывались 

электрические свойства жидкости. 

Выражение (1) получено для капиллярного способа подачи раствора по-

лимера в рабочую зону процесса электроформования. Для этого же способа в 

работе [3] приводится выражение для определения критической напряженно-

сти электростатического поля, полученное с учетом размеров капилляра: 

      √  (
   

  
    ), (2) 

где х – коэффициент деполяризации капли; 

ρ –плотность раствора; 

b – размер капли по вертикали; 

a – радиус капли в горизонтальной плоскости; 
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h – высота столба жидкости над каплей. 

Оба выражения получены с большой долей допущений и требуют уточ-

нений. Выражения (1) и (2) получены при воздействии на единичную каплю 

определенных размеров и неприменимы к процессу волокнообразования со 

свободной поверхности раствора. Однако, из этих выражений можно опреде-

лить основные факторы, влияющие на образования конусов Тейлора. К таким 

факторам относятся напряженность электростатического поля, плотность рас-

твора, коэффициент поверхностного натяжения. Кроме этих факторов на тече-

ние процесса, несомненно, оказывают влияние вязкость и электропроводность 

раствора полимера. 

В работе [69] приведен анализ исследований модели непрерывного тече-

ния струй жидкости под воздействием электростатических полей, где отмече-

но влияние на радиус и процесс отрыва формируемой струи электрических 

свойств раствора полимера и его концентрации, а также напряженности элек-

трического поля. Предлагаемые авторами решения описывают диффузию 

жидкости и не могут быть непосредственно применены к описанию процесса 

электроформования. 

Приведенные в работе [70] теоретико-экспериментальные исследования 

процесса образования конуса Тейлора, так же, как и в вышеприведенных рабо-

тах, не позволили создать какую-либо универсальную модель, описывающую 

начальную стадию электроформования. Однако авторам удалось проанализи-

ровать стадии образования конуса Тейлора. Эти исследования подтверждают 

предположение о том, что электрические свойства, концентрация и вязкость 

раствора оказывают значительное влияние на процесс образования очагов 

струйного движения и на интенсивность их образования. В работе [71] рас-

смотрен процесс самоорганизации множества струй, возникающих с поверх-

ности раствора полимера в электростатическом поле, и отмечена физическая 

природа процесса самоорганизации. Результаты работы подчеркивают, что на 

интенсивность образования очагов струйного течения полимерного раствора 

нанесенного на поверхность электрода, оказывает особое влияние конфигура-
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ция электрического поля, гидродинамические и электрические свойства рас-

твора. 

Проведенные нами исследования [5, 6] и анализ вышеперечисленных ис-

точников позволяют определить основные факторы, влияющие на процесс об-

разования очагов струйного течения жидкости при получении нановолокон 

методом ЭФ. Одними из важнейших факторов, определяющих интенсивность 

образования очагов струйного течения, является напряженность и конфигура-

ция электростатического поля. Как показывает опыт получения нановолокон 

методом электроформования, напряженность электростатического поля можно 

менять в рамках некоторых пределов, причем верхний предел напряженности 

ограничивается значением, при котором наблюдается пробой межэлектродно-

го пространства или коронный разряд. При безфильерном способе электро-

формования электрическое поле зависит от конструктивного исполнения уста-

новки, наличия дополнительных электродов, и др. факторов. Изучение влия-

ния на процесс электроформования гидродинамических, молекулярных и 

электрических характеристик раствора полимера (таких как молекулярная 

масса полимера, диэлектрическая постоянная раствора, проводимость раство-

ра, вязкость раствора, коэффициент поверхностного натяжения) требует про-

ведения значительного объема теоретико-экспериментальных исследований. 

Существующие исследования в этой области не позволяют делать обобщен-

ные выводы по большому спектру задач, связанных с комбинациями полиме-

ров и растворителей. 

\ 

2.2. Описание конструкции устройств для электроформования 

Для экспериментальных исследований процесса электроформования, бы-

ло использовано следующее устройство [72]. На рисунке 8 изображена схема 

устройства для получения нано- и микроволокон. Фотография стенда пред-

ставлена на рисунке 9. 
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а)       б) 

1 – корпус; 2 – ванна; 3 – прижимной обрезиненный барабан; 4 – катушка; 

5 – собирающий электрод; 6 – механизм подъема и опускания; 7 – ременная передача 

привода каретки; 8 – фиксаторы механизма подъема; 9 – электродвигатель механизма 

подъема каретки; 10 – ременная передача привода вращающегося электрода; 

11 – коромысло; 12 – электродвигатель привода наматывающего механизма. 

Рисунок 8 – Схема устройства для получения нано- и микроволокон 

(а – вид спереди; б – вид сбоку). 
 

 

Лабораторная установка имеет корпус, на котором крепятся рабочие ор-

ганы – два электрода, вращающийся и собирающий, между которыми под дей-

ствием высокого напряжения создается электростатическое поле. На стойке 

закреплен механизм подъема и опускания каретки. Вращающийся электрод 

представляет собой металлический вал с диаметром 30 мм, погруженный в 

ванну и закрепленный в подшипниках скольжения. Привод, вращающийся 

электрод получает от электродвигателя через ременную передачу. Натяжение 

ремня осуществляется путем подкладывания под двигатель прокладок различ-

ной толщины.  
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Рисунок 9 – Стенд для получения нано- и микроволокон с использованием 

вращающегося электрода [5]. 
 

Собирающий электрод представляет собой стальную пластину и распо-

лагается на подвижной каретке, оснащенной механизмом транспортирования 

собирающей подложки. На схеме (рисунок 10) показано устройство верхней 

каретки, оснащенной собирающим электродом. 

 

1 – лента нетканого материала (подложка для осаждения волокон); 2 – ременная передача 

(2 шт.); 3 – мотальный барабан; 4 – электродвигатель; 5 – коромысло; 6 – ведущий шкив; 

7 – промежуточный шкив; 8 – ведомый шкив; 9 – пружина; 10 – катушки (2 шт.); 

11– направляющие валики (2 шт.); 12 – пластина собирающего электрода; 13 – корпус 

лентопротяжного механизма подвижной каретки. 

Рисунок 10 – Схема устройства верхней каретки с механизмом привода 

механизма  перетягивания подложки. 
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Для плавного изменения расстояния между электродами, каретка пере-

мещается вдоль стойки при помощи механизма подъема и опускания. Для 

подъема и опускания каретки используется винтовой механизм, оснащенный 

отдельным электродвигателем. 

На рисунке 11 приведена схема рабочей зоны устройства. 

 

1 – вращающийся электрод; 2 – ванна; 3 – раствор полимера; 4 – принимающий электрод; 

5 – подложка для осаждения нановолокон; 6 – дополнительные электроды. 

Рисунок 11 – Рабочая зона устройства для получения нано и микроволокон. 
 

Электроформование волокон осуществляется следующим образом. 

Электрод 1 вращается в ванне 2, наполненной раствором полимера 3. Когда 

электрод движется в вязкой среде, на его поверхности образуется пленка рас-

твора, имеющего электрический заряд. Под действием электрического поля на 

поверхности цилиндра образуются микроскопические, множественные струи, 

притягивающиеся противоположным электродом 4. Растворитель испаряется, 

сформированные волокна осаждаются на подложку 5. Для управления плот-

ностью потока волокон можно использовать различные методы: создание по-

путных воздушных потоков; изменение конфигурации электрического поля и 

др. 

В созданном устройстве реализованы оба способа. Первый – создание 

воздушных потоков – реализован в виде применения дополнительной аспира-

ционной установки. Второй – изменение конфигурации электрического поля – 
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реализован в виде модуля дополнительных электродов, подключённых к от-

дельному источнику питания.  

Разработанное устройство позволяет получать нано- и микроволокна, 

осажденные на собирающую подложку, устройство оснащено механизмами, 

которые позволяют регулировать параметры установки (разводку между элек-

тродами, скорость вращения питающего электрода, скорость транспортирова-

ния лены), обеспечивать фокусировку потока волокнистых частиц (дополни-

тельные электроды или воздушные потоки), а также регулировать напряжение 

на электродах. 

2.3. Изучение процесса получения нано- и микроволокон в зависимости от 

концентрации раствора 

Как было отмечено выше, качество получаемого волокна зависит от 

концентрации раствора. Устойчивый поток волокон возникает при сочетании 

значений различных факторов: свойства раствора, конфигурация и режимы 

работы установки. Концентрация раствора полимера, во многом определяет, 

его вязкость (верно для постоянных температурных условий и для растворов, 

полученных с помощью одних и тех же технологических режимов). Были про-

ведены предварительные экспериментальные исследования [73], позволившие 

выявить влияние концентрации раствора и некоторых параметров установки 

на возникновение устойчивого процесса волокнообразования. (Устойчивый 

процесс волокнообразования - такой процесс, при котором возникает равно-

мерный и непрерывный поток волокон). 

В исследованиях применялся раствор полиметилметакрилата (ПММА) в 

смеси растворителей из ацетона и дихлорэтана. Содержание смеси раствори-

телей: 77 % (массовая доля) ацетона и 23 % (массовая доля) дихлорэтана. 

Уровни концентраций растворов полимеров: 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,75%, 0,5% 

и 0,25%. Более подробно о свойствах этих растворов и методах их получения 

говорится в главе 3. 

Параметры установки для электроформования были следующими: рас-

стояние между электродами – 120 мм, угловая частота вращения электрода – 
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24 об/мин. В ходе исследований напряжение на электроде плавно повышалось 

вручную, уровень напряжения при котором возникали первые струи раствора 

до установления устойчивого процесса волокнообразования, фиксировался. В 

тех случаях, когда устойчивого процесса не наблюдалось при любом значении 

напряжения, уровень напряжения фиксировался на максимальном значении 

(50 кВ), и далее изменялась разводка между электродами. В тех случаях, когда 

изменение разводки также не оказывало влияние на появление устойчивого 

процесса волокнообразования, разводка фиксировалась на максимальном 

уровне, частота вращения подающего электрода снижалась до появления пер-

вых очагов волокнообразования, после чего снова изменялась разводка между 

электродами. Для каждой концентрации растворов, была проведена серия из 5 

опытов, средние значения напряжения и разводки между электродами, при ко-

торых наблюдался устойчивый процесс волокнообразования, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость параметров устойчивого волокнообразования от концентрации раствора [74] 

Концентра-

ция, % 

Режим устойчивого волокнообразования 

Частота враще-

ния 

n, мин
-1

 

Разводка 

l, мм 

Напряжение 

начала образо-

вания волокон  

Uнач, кВ 

Напряжение 

устойчивого 

процесса  

Uуст, кВ 

2,5 24 120 46 50 

2 24 100 42 50 

1,5 24 97 50 50 

1 18,2 55 50 50 

0,75 13,6 85 50 50 

0,5 13,6 48 50 50 

0,25 10,2 47 50 50 
 

Ниже приведены графики зависимости устойчивого процесса волокно-

образования от концентрации раствора (рисунки 12, 13). 
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Рисунок 12 – Расстояние между электродами, обеспечивающее стабильное 

волокнообразование при различных концентрациях [74]. 

 

 
Рисунок 13 – Зависимость частоты вращения электрода от концентрации 

раствора [74]. 

 

При уменьшении концентрации раствора необходимо уменьшать раз-

водку между электродами и уменьшать скорость вращения электрода. Умень-

шение разводки между электродами позволяет увеличить напряженность элек-

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Р
аз

во
д

ка
 l,

  м
м

 

Концентрация, % 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ч
ас

то
та

 в
р

ащ
ен

и
я 

 n
,  

м
и

н
-1

 

Концентрация, % 



41 
 

 

трического поля в зоне электроформования, до тех величин, при которых мо-

лекулы полимера отрываются от слабонасыщенного раствора. Замедление 

скорости вращающегося электрода, возможно, приводит к изменению толщи-

ны жидкостной пленки, что оказывает влияние на количество полимера в зоне 

электроформования. 

На процесс волокнообразования, не оказывает скорость перемещения 

подложки. Движение подложки было непрерывным со скоростью 0,5 м/мин.  

Полученные в результате экспериментов материалы были исследованы с 

помощью оптической микроскопии (Levenhuk 870T, камера Levenhuk C800 NG 

8M, USB 2.0, программное обеспечение Levenhuk Toup View). 

На рисунке 14 приведены микрофотографии, показывающие влияние пе-

ремещения подложки на структуру и морфологию получаемого материала. 

При непрерывном перемещении подложки (рисунки 14, а, б) волокна уклады-

ваются разреженным слоем. При периодическом перемещении подложки (ри-

сунки 14, в, г) наблюдается слипание не осажденных волокон, образуются раз-

личные бляшки и мембраноподобные образования. Это явление объясняется 

невысокой скоростью испарения растворителя. На поверхности подложки или 

собирающего электрода осаждаются волокна, содержащие большое количе-

ство растворителя. Усиление вентиляции рабочей зоны и перемещение под-

ложки с постоянной скоростью позволит избежать подобных дефектов. 
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Рисунок 14 – Влияние перемещения подложки на морфологию получаемого 

слоя ПММА 1,5% (а, в – увеличение 40; б, г – увеличение 400) [74]. 

 

2.4. Транспортировка раствора вращающимся цилиндрическим 

электродом в зону электроформования 

Как показали экспериментальные исследования, приведенные в преды-

дущем параграфе на процесс электроформования со свободной поверхности 

вращающегося электрода, влияет скорость вращения цилиндра в ванне с рас-

твором и, как следствие, скорость транспортирования раствора в зону элек-

троформования, что в свою очередь оказывает влияние на толщину пленки 

раствора на поверхности цилиндра. Рассмотрим процесс формирования плен-

ки на поверхности цилиндра, частично погруженного в жидкость. 

Считаем процесс вращения цилиндра, полупогруженного в заполненный 

несжимаемой вязкой жидкостью резервуар установившимся. Учитывая малую 

окружную скорость на поверхности цилиндра, задача сводится к частным слу-

чаям: движение нижней погруженной части, как вращение в неограниченном 

объеме жидкости; движение жидкости на переходном участке в зоне забора 

раствора из резервуара и движение пленки раствора на поверхности цилиндра 

в рабочей зоне электроформования волокон. 
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Когда цилиндр вращается в вязкой несжимаемой среде, на него дей-

ствуют силы трения со стороны этой среды. На эти силы существенное влия-

ние оказывает состояние поверхности цилиндра. На поверхности цилиндра ча-

стицы среды двигаются со скоростью самого цилиндра. Соседние слои в силу 

вязкости увлекаются в направлении вращения, при этом скорость каждого по-

следующего слоя снижается. 

Движение погруженной части цилиндра является частным решением за-

дачи о движении несжимаемой вязкой жидкости между двумя коаксиальными, 

вращающимися вокруг своей оси цилиндрами при отсутствии внешнего ци-

линдра. Примененная далее система координат является цилиндрической. 

Уравнение распределения при ламинарном движении жидкости скоро-

стей у поверхности цилиндра: 

 ( )  
   

 
  (3) 

где r – радиус пограничного слоя, изменяющегося в пределах ламинарного 

течения раствора на поверхности цилиндра     (    )  ; 

  – толщина пограничного слоя жидкости на поверхности, м; 

R – радиус цилиндра, м; 

  – угловая скорость вращения цилиндра, с
-1

. 

Заметим, что при r = R и, следовательно,     . Таким образом, ско-

рость на поверхности вращающегося цилиндра достигает максимального зна-

чения. 

Когда цилиндр вращается в ввязкой среде при некотором значении 

  скорость становится нулевой. Распределение скоростей в ламинарном слое у 

поверхности цилиндра изображено на диаграмме (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Диаграмма распределения скоростей (а) и напряжений (б) 

в ламинарном слое у поверхности цилиндра [75]. 

 

Ниже приведено выражение (4) напряжения   между слоями жидкости 

при ламинарном движении у поверхности цилиндра. Напряжение зависит от 

некоторых свойств раствора, таких как вязкость. Вязкость же, в свою очередь 

зависит от концентрации и состава раствора. 

   
  

  
   

 

(4) 

где   – динамическая вязкость раствора полимера, которая определяется 

экспериментально и измеряется в Па·с. 

Учитывая (3) в (4), уравнение касательных напряжений между слоями 

жидкости в ламинарном слое у поверхности вращающегося цилиндра имеет 

вид: 

 ( )   
  

  
  

    

  
  

 

(5) 

Знак минус в правой части уравнения означает, что напряжения направлены 

противоположно скорости вращения цилиндра. Диаграмма распределения 

напряжений см. рисунок 15б. 

Считаем указанную систему сил, действующих на элементарный объем 

жидкости на поверхности цилиндра в переходной зоне забора жидкости из ре-

зервуара (рисунок 16), при котором жидкость продолжает вращаться вместе с 

цилиндром, находящейся в равновесии. 
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  – центробежная сила; Fтр. – увлекающая сила равная силе трения; F1 – сила вязкого сопро-

тивления; Fнат. – сила поверхностного натяжения [75]. 

Рисунок16 – Силы, действующие на элементарный объем жидкости  

на поверхности цилиндра в переходной зоне забора жидкости из резервуара, 

при котором жидкость продолжает вращаться вместе с цилиндром: 
 

Тогда на элементарный объем жидкости, находящейся на поверхности 

цилиндра          (где   – длина цилиндра) действует некоторая увлекаю-

щая сила, равная силе трения, которая имеет вид: 

         
  

 
  (6) 

где   – плотность жидкости раствора полимера, кг/м
3
;    –коэффициент тре-

ния (зависящий от числа Рейнольдса и шероховатости поверхности, определя-

ется экспериментально). 

Проведенные расчеты показали, что определение коэффициента    по 

диаграмме Колбрука–Уайта (с учетом эквивалентной шероховатости поверх-

ности) дает заниженные результаты. На диапазоне Re<2300 (ламинарный ре-

жим движения жидкости) следует использовать зависимость: 

   
  

  
 , 

где    
   

 
 

     

 
 – число Рейнольдса для вращающегося цилиндра, по-

лупогруженного в жидкость. 

Сила сопротивления трения создает движение слоя на поверхности ци-

линдра со скоростью     . Сила вязкого сопротивления, возникающего при 

этом между слоями жидкости и направленная по касательной к поверхности 
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цилиндра в сторону, противоположную вращению, может быть определена по 

формуле: 

       , (7) 

где          – элементарная площадь каждого слоя жидкости в пределах 

    (   ). 

Учитывая (7), из (5) получаем: 

  ( )   
     

 
    

   

 
    (8) 

Сила F1, направленная в сторону (рисунок 16) обратную вращению ци-

линдра, препятствует образованию слоя раствора на поверхности. Она прямо 

пропорциональна скорости вращения цилиндра и динамической вязкости рас-

твора. 

Помимо этого, на раствор действует сила тяжести, под действием кото-

рой раствор стекает обратно в емкость: 

          (9) 

(g– ускорение свободного падения, м/c
2
). Центробежная сила, действующая 

при вращении слоя жидкости на элементарный объем массой        , 

направлена радиально: 

          . (10) 

Под влиянием этой силы происходит, отрыв жидкостной пленки от по-

верхности не погруженной части цилиндра при больших скоростях вращения 

(в данной работе этот случай не рассматривается). 

Силы поверхностного натяжения Fнат (рисунок 16), направленные по ка-

сательной к поверхности жидкости с учетом угла смачивания α, также влияют 

на образование пленки. Величины угла смачивания и сил поверхностного 

натяжения определяются здесь экспериментально. 

Таким образом, уравнение равновесия сил, рассматриваемое в проекциях 

на касательную к поверхности цилиндра (9) будет иметь вид (11). Из этого вы-

ражения следует, что толщина слоя раствора полимера  , забираемого цилин-
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дром при вращении из емкости может быть определена как функция характе-

ристик раствора и скорости вращения цилиндра: 

                    (      ), (11) 

Учитывая уравнения (6), (8) и (9), при       , имеем: 

    
 

 
          

   

(   )
   (      )     (12) 

где δ – толщина жидкостного слоя, забираемого цилиндром, м; 

  – ускорение свободного падения, м/c
2
; 

 ρ – плотность жидкости (раствора полимера), кг/м
3
; 

 µ – динамическая вязкость раствора полимера, Па с; 

    – гидравлический коэффициент сопротивления трения; 

  – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; 

 Н – глубина погружения цилиндра в раствор полимера, м; 

 R – радиус питающего цилиндра;      
|   |

 
, м; 

   = ωR – окружная скорость питающего цилиндра, м/с; 

 α – угол смачивания, рад. 

 Выражение (12) позволяет установить взаимосвязь, между параметрами 

раствора, конструктивными и технологическими параметрами установки при 

вращении цилиндра в резервуаре с жидкостью и при образовании жидкостной 

пленки на его поверхности.  

 

2.5. Экспериментальное определение толщины пленки растворов на 

поверхности вращающегося электрода 

Из выражения (12) можно определить толщину жидкостной пленки. 

Обозначим: 

      (      ); (13) 

   
     

 
; (14) 

        ; (15) 
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         ; (16) 

      . (17) 

Подставив выражения 13, 14, 15, 16, 17 в 12, получим: 

    
  

(   )
     . (18) 

Преобразуем (18), получим: 

      (      )          , (19) 

Данное уравнение является квадратным относительно неизвестной  . 

Вычислив дискриминант данного уравнения как 

  (      )
     (      ), (20) 

находим корни: 

   
 (      ) √ 

   
; (21) 

   
 (      ) √ 

   
. (22) 

Заметим, что, исходя из физического смысла, дискриминант уравнения 

всегда будет положительным. Также несложно увидеть, что один из корней 

уравнения положителен, а другой отрицателен. Естественно, реальный физи-

ческий смысл будет иметь лишь положительный корень   .  

Используя выражения (13-17) и (20), (21), был произведен расчёт толщи-

ны пленки для растворов ПММА концентрации 1%, 2.5%, 4%, 5%. Результаты 

этих расчетов приведены в табл. 2, 3. В таблице 2 для разных вариантов кон-

центраций (столбец C, %) и разных скоростей вращения цилиндра (n, оборо-

тов) указаны величины параметров, используемых при расчетах. Более по-

дробно о том, как были получены значения этих параметров (μ, α, σ), рассказа-

но в третьей главе настоящей работы. Во второй таблице приведены величины 

обозначенных в (13-20) констант, а также величины дискриминанта и полу-

ченных корней уравнения (21, 22). 
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Таблица 2 

Параметры для расчета толщины пленки на поверхности цилиндра 

C, 

% 
n 

μ, 

Па∙с 

α, 

град. 

ρ, 

кг/м
3
 

σ, 

H/м 
R, м H, м 

ω, 

с
-1

 
 , 

м/с 
Re Cf sinϕ cosϕ cosα 

1% 6 0,00349 27,97 1055 0,0262 0,02 0,015 0,63 0,01 238,44 0,31 0,25 0,97 0,88 

1% 24 0,00349 27,97 1055 0,0262 0,02 0,015 2,51 0,05 953,75 0,08 0,25 0,97 0,88 

1% 30 0,00349 27,97 1057 0,0262 0,02 0,015 3,14 0,06 1192,19 0,06 0,25 0,97 0,88 

2,5% 6 0,03102 52,57 1067 0,0268 0,02 0,015 0,63 0,01 27,13 2,76 0,25 0,97 0,61 

2,5% 24 0,03102 52,57 1067 0,0268 0,02 0,015 2,51 0,05 108,53 0,69 0,25 0,97 0,61 

2,5% 30 0,03102 52,57 1067 0,0268 0,02 0,015 3,14 0,06 135,66 0,55 0,25 0,97 0,61 

4% 6 0,05240 59,76 1075 0,0275 0,02 0,015 0,63 0,01 16,18 4,64 0,25 0,97 0,50 

4% 24 0,05240 59,76 1075 0,0275 0,02 0,015 2,51 0,05 64,72 1,16 0,25 0,97 0,50 

4% 30 0,05240 59,76 1075 0,0275 0,02 0,015 3,14 0,06 80,90 0,93 0,25 0,97 0,50 

5% 6 0,07470 64,78 1080 0,0281 0,02 0,015 0,63 0,01 11,40 6,58 0,25 0,97 0,43 

5% 24 0,07470 64,78 1080 0,0281 0,02 0,015 2,51 0,05 45,62 1,64 0,25 0,97 0,43 

5% 30 0,07470 64,78 1080 0,0281 0,02 0,015 3,14 0,06 57,02 1,32 0,25 0,97 0,43 

 

Таблица 3 

Расчет толщины пленки на поверхности цилиндра 

C, % n С1 С2 K1 K2 С3 D   , м   , м   , мкм 

1% 6 0,006 0,026 10010,69 0,00004 0,032 40095,5 -0,020000 0,000003 3,01 

1% 24 0,006 0,105 10010,69 0,00018 0,111 40121,7 -0,019999 0,000010 10,19 

1% 30 0,006 0,131 10010,69 0,00022 0,137 40130,5 -0,019999 0,000013 12,59 

2,50% 6 0,021 0,233 10124,56 0,00039 0,254 41085,4 -0,019998 0,000023 23,13 

2,50% 24 0,021 0,931 10124,56 0,00156 0,952 41321,6 -0,019992 0,000086 86,33 

2,50% 30 0,021 1,163 10124,56 0,00195 1,184 41400,5 -0,019990 0,000107 107,40 

4% 6 0,027 0,393 10200,47 0,00066 0,420 41759,1 -0,019997 0,000038 37,99 

4% 24 0,027 1,572 10200,47 0,00263 1,599 42162,0 -0,019987 0,000144 143,99 

4% 30 0,027 1,965 10200,47 0,00329 1,992 42296,9 -0,019984 0,000179 179,34 

5% 6 0,032 0,560 10247,91 0,00094 0,593 42206,0 -0,019995 0,000053 53,25 

5% 24 0,032 2,241 10247,91 0,00375 2,273 42784,4 -0,019982 0,000204 203,70 

5% 30 0,032 2,801 10247,91 0,00469 2,834 42978,4 -0,019977 0,000254 253,89 
 

Зависимость толщины пленки раствора на поверхности цилиндра от ско-

рости его вращения, а также от концентрации растворов можно иллюстриро-

вать следующей диаграммой (рисунок 17). Как можно видеть, при постоянной 

скорости вращения цилиндра зависимость от концентрации почти линейна, то-

гда как при различных концентрациях зависимость от скорости линейной не 

является.  
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Рисунок 17 – Зависимость толщины пленки раствора на поверхности цилиндра 

от скорости его вращения, а также от концентрации растворов и их вязкости. 
 

Полученные расчетные данные были проверены экспериментально. Из-

мерение толщины пленки проводился следующим образом. При работающей 

установке, описанной в параграфе 2.2 при минимальной скорости вращения 

цилиндра (n=6 об/мин), были получены фотографии торца цилиндра. Мини-

мальная скорость выбрана для увеличения качества получаемых фотографий. 

После обработки изображений, на увеличенных цифровых изображениях про-

водилось измерение фотографии пленки на поверхности цилиндра. Для опре-

деления масштаба на электрод была прикреплена фольга, толщина которой из-

вестна. Изображения фольги на цилиндре подвергались той же обработке и 

увеличению, что и изображения пленок растворов. Затем измерялась толщина 

фольги. Масштаб изображения пленки вычислялся по формуле (23): 

        
              

                      
,    (23) 

Среднее значение масштаба равно 0,00546 мм/мм.  

На рисунке 18 приведены полученные фотографии пленок раствора на 

поверхности цилиндра. Измерения проводились в ПО «КОМПАС-3D». Усред-

ненные результаты измерений приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Измерение толщины пленки на поверхности цилиндра  

C, % Толщина пленки на фото, мм 
 эксп,  

мкм 

1% 0,2 3,78 

2,5% 5,2 27,9 

4% 7,1 39,186 

5% 9,5 51,904 
 

 
Рисунок 18 – Определение толщины пленки на поверхности цилиндра для 

концентраций растворов ПММА 1%; 2,5%; 4%; 5%. 
 

Следует заметить, что приведённый способ измерения толщины пленки, 

конечно, не самый точный, но он позволяет получать результаты, которые 

можно использовать в дальнейших исследованиях. Кроме того, скорость вра-

щения цилиндра была минимальной, так как увеличение скорости технически 

влекло за собой уменьшение качества фотографий, что, в свою очередь, 

уменьшало точность измерений. 

Для проверки достоверности полученных результатов были проведены 

серии из 5 экспериментов для каждой концентрации растворов.  

Определения коэффициента вариации осуществлялось по выражениям 

(24-27): 

 ̅  
   

 
  (24) 
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    ̅̅ ̅   ̅   
   

 

 
  ̅   (25) 

  √   (26) 

  
 

 ̅
       , (27) 

где  ̅ – среднее значение толщины пленки; 

   – число экспериментов; 

   – дисперсия; 

   – среднее квадратичное отклонение; 

   – коэффициент вариации. 

Результаты полученных измерений и расчетных данных приведены в таб-

лице 5, в которой также указана теоретически рассчитанная толщина пленки.  

Таблица 5 

Измерение толщины пленки на поверхности цилиндра экспериментально 

Концентрация 

раствора, % 

Число опытов, 

шт. 

Толщина экспе-

риментально по-

лученной пленки, 

мкм 

Теоретически 

рассчитанная 

толщина плен-

ки, мкм 

Коэффициент 

вариации 

1% 5 3,78 3,01 0,882 

2,5% 5 27,08 23,13 0,982 

4% 5 39,186 37,99 0,988 

5% 5 51,904 53,25 0,990 
 

Как видно из таблицы 5, порядок усредненных экспериментальных ре-

зультатов в целом соответствует теоретически рассчитанным данным. Показа-

тель вариации не превышает 2% для вязких растворов (2,5%, 4%, 5%), показы-

вает, что получаемые результаты стабильны. 

2.6. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Проведен анализ процесса электроформования и предложена кон-

струкция экспериментальной установки. Анализируя проведенные исследова-

ния, сделан вывод о том, что при уменьшении концентрации раствора необхо-

димо уменьшать разводку между электродами. В то же время при уменьшении 

концентрации необходимо уменьшать скорость вращения питающего электро-

да. Изменение скорости вращения цилиндра приводит к изменению толщины 

пленки на поверхности цилиндра, а значит к изменению количества полимера 

в зоне электроформования. 
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2. Предложена модель транспортировки жидкостной пленки поверхно-

стью вращающегося электрода, который погружен в раствор полимера, на ос-

нове модели получено аналитическое выражение, позволяющее установить 

взаимосвязь между параметрами раствора, конструктивными и технологиче-

скими параметрами установки. 

3. Разработана методика экспериментального определения толщины 

жидкостной пленки на поверхности, вращающегося, полупогруженного в 

жидкость цилиндра. 

4. Экспериментально определена толщина жидкостной пленки на по-

верхности вращающегося цилиндрического электрода для растворов ПММА 

1%, 2.5%, 4% и 5% при скоростях вращения электрода равных 6, 24, 30. Экс-

периментально подтверждена достоверность результатов расчетов толщины по 

предложенному аналитическому выражению и подтверждена адекватность 

разработанной модели транспортировки. 

5. Определена зависимость толщины пленки раствора на поверхности 

цилиндра от скорости его вращения, а также от концентрации растворов. По-

вышение концентрации раствора увеличивает его вязкость, толщина пленки в 

зоне электроформования увеличивается, что приводит к снижению напряжен-

ности электрического поля над цилиндром, что препятствует возникновению 

устойчивого процесса волокнообразования. Снижение концентрации приводит 

к уменьшению вязкости, снижению количества раствора на поверхности ци-

линдра, в результате чего процесс волокнообразования идет более интенсивно. 

В тоже время, слишком малая концентрация раствора, уменьшает количество 

полимера в зоне электроформования, что также снижает вероятность наступ-

ления устойчивого процесса электроформования.  
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3. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЦЕПТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАСТВОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕ 

3.1. Определение свойств растворов альгината натрия с поливиниловым 

спиртом и полиметилметакрилата 

Эта глава посвящается анализу характеристик растворов, используемых 

для получения нано и микро волокнистых материалов.  

При получении волокнистых материалов нами были использованы два 

варианта растворов (таблице 6). Первый тип раствора – смеси альгината 

натрия и поливинилового спирта (биополимеры) с разным процентным содер-

жанием АН и ПВС, растворенные в различном количестве дистиллированной 

воды. Для водных растворов очень важно регулировать силу поверхностного 

натяжения и вязкость, поэтому было предложено использовать высокочастот-

ное электромагнитное излучение (СВЧ-обработку) и использование ПАВ для 

этих целей. В ходе исследований изучалось, как свойства растворов меняются 

после обработки высокочастотным электромагнитным излучением (СВЧ-

обработка) или добавки поверхностно активных веществ (ПАВ). 

Второй тип раствора – полиметилметакрилат, растворенный в смеси аце-

тона с дихлорэтаном в пропорции 3:1. Процесс подготовки раствора занимал 

24 часа. После чего в раствор добавлялись углеродные нанотрубки (УНТ) и 

полученная смесь обязательно обрабатывалась ультразвуком 20 минут с часто-

той равной 22 кГц (Ультразвуковой генератор УЗГ13-0,1/22). 

Таблица 6 

Растворы полимеров 

Раствор 
Полимер/объемное со-
держание в растворе 

Растворитель / объ-
емный состав, % 

Варианты 
раствора 

Добавки Обработка 

I  

Альгинат натрия, 
АН(C6H7O6Na) n 

(Е 401, вязкость 1000, пр. 
Shandong) 

Дистиллированная 
вода 
H2O 

1 - - 

2 
- 

СВЧ-
обработка 

Поливиниловый спирт, 
ПВС(C2H4O) n 

(марка 20/1 пр. Россия) 

3 ПАВ - 

4 
ПАВ 

СВЧ-
обработка 

II  

Полиметилметакрилат, 
ПММА 

(C5O2H8) n 
(марка ТОСП ГОСТ 

17622-72) 

Ацетон 
(диметилкетон) 

CH3-C(O)-CH3 / 75% 

1 УНТ 
марки 

«Таунит 
МД» пр. 
Тамбов 

- 

Дихлорэтан  
(ClCH2-CH2Cl)/ 25%  

2 Ультразвук 
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Как уже говорилось, на характер электроформования оказывает влияние 

ряд факторов. В этой главе рассматриваются такие параметры, как динамиче-

ская вязкость и поверхностное натяжение (для растворов обоих типов), а так-

же удельная объемная электропроводность, краевой угол смачивания и интен-

сивность испарения (только для раствора второго типа). 

Указанные свойства растворов, вообще говоря, зависят от концентрации 

полимеров в растворе. Поэтому в экспериментах использовались растворы 

различной концентрации. 

Растворы первого типа получались смешением раствора АН и раствора 

ПВС в соотношении 25/75, 50/50 и 75/25, причем концентрация АН могла быть 

2% или 3%, а концентрации ПВС соответственно 4%, 6%, 8% или 10%.  Изу-

чались свойства таких растворов с ПАВ и без них, а также с СВЧ-обработкой и 

без такой обработки. 

В растворах второго типа процентное содержание полиметилметакрила-

та (ПММА) составляло 0,25%; 0,5%; 0,75%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 4%; 5%. Ва-

рианты этого типа растворов получались при добавлении УНТ в размере 

0,25% или 0,5%. Эти растворы подвергались обработке ультразвуком, изуча-

лось влияние ультразвуковой обработки на характеристики раствора. 

Для определения динамической вязкости использовался вибрационный 

вискозиметр VS10. Решающим фактором выбора именно этого типа вискози-

метра, стало обеспечение им широкого диапазона, высокой точности и опера-

тивности измерений. При исследовании вязкости использовался метод камер-

тонной вибрации. При применении этого метода за основу измерений берётся 

величина электрического тока, необходимая для того, чтобы поддерживать по-

стоянную амплитуду вибрации сенсорных пластин вискозиметра в жидкой 

среде.  

Вискозиметр возвращает величину равную произведению динамической 

вязкости на плотность образца, которая измеряется в мПа·с·г/см3. Для опреде-

ления динамической вязкости, необходимо полученное значение разделить на 

плотность вещества.  
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Измерение поверхностного натяжения σ (мН/м) осуществлялось анало-

говым тензиометром К6. Суть работы прибора заключается в измерении силы, 

необходимой для отрыва кольца (одна из частей прибора) от поверхности 

жидкости [76]. Результаты измерений вязкости и поверхностного натяжения 

чистых (не смешанных) растворов альгината натрия и поливинилового спирта 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Вязкость и поверхностное натяжение чистых растворов ПВС 4%,6%,8%,10% и АН 2%, 3% 

Раствор Вязкость, мПа·с Поверхностное натяжение, мН/м 

ПВС 4% 18,8 88,2 

ПВС 6% 98,5 89,13 

ПВС 8% 241,1 90,07 

ПВС 10% 480,3 96,13 

АН 2% 874,8 101,27 

АН 3% 1142,2 103,60 

Далее, полученные не обработанные микроволнами растворы АН и ПВС 

были смешаны в следующих пропорциях раствора поливинилового спирта к 

раствору альгината натрия 25/75, 50/50, 75/25. После чего проводились изме-

рения поверхностного натяжения и вязкости. Усредненные значения указаны в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Вязкость и поверхностное натяжение смешанных растворов АН и ПВС в пропорциях 25/75, 

50/50, 75/25 

Раствор Вязкость, мПа·с Поверхностное натяжение, мН/м 

АН 2% + ПВС 4% (25/75) 84,00 78,40 

АН 2% + ПВС 4% (50/50) 170,00 81,20 

АН 2% + ПВС 4% (75/25) 410,00 82,60 

АН 2% + ПВС 6% (25/75) 267,10 96,60 

АН 2% + ПВС 6% (50/50) 446,80 98,00 

АН 2% + ПВС 6% (75/25) 547,90 99,40 

АН 2% + ПВС 8% (25/75) 409,60 98,00 

АН 2% + ПВС 8% (50/50) 462,80 99,40 

АН 2% + ПВС 8% (75/25) 607,80 102,20 

АН 2% + ПВС 10% (25/75) 539,10 102,20 

АН 2% + ПВС 10% (50/50) 583,90 104,07 

АН 2% + ПВС 10% (75/25) 661,80 104,53 
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Как можно видеть, вязкость смеси растворов альгината натрия и поли-

винилового спирта увеличивается с возрастанием доли первого. Это вполне 

объяснимо тем, что вязкость чистого раствора АН также резко увеличивается 

при повышении концентрации АН в растворе. При увеличении концентрации 

АН до 3 % его вязкость резко повышается. По этой причине рассматриваются 

смеси лишь с 2% раствором АН. 

В нижеприведенной таблице 9 показаны результаты измерения вязкости 

и поверхностного натяжения различных растворов ПММА. 

Таблица 9 

Вязкость и поверхностное натяжение ПММА 0,25% - 5% [77] 

Раствор Вязкость, мПа·с Поверхностное натяжение, мН/м 

ПММА 0,25% 0,672 25,9 

ПММА 0,5% 0,810 26,0 

ПММА 0,75% 1,679 26,1 

ПММА 1% 3,486 26,2 

ПММА 1,5% 6,381 26,4 

ПММА 2% 16,855 26,6 

ПММА 2,5% 31,022 26,8 

ПММА 4% 52,404 27,5 

ПММА 5% 74,700 28,1 

Анализ данных таблиц 5, 6 и 7 демонстрирует существенную разницу в 

порядках величин вязкости и поверхностно натяжения растворов различных 

полимеров.  

Еще одной характеристикой раствора, влияющей на процесс электро-

формования, является его электропроводность. 

Измерение электропроводности растворов было выполнено с кондук-

тометром «Эксперт-002». Результаты измерений приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Электропроводность ПММА [77] 

Раствор Электропроводность мСм/см 
ПММА 0,25% 1,32 

ПММА 0,5% 2,97 

ПММА 0,75% 4,67 

ПММА 1% 5,26 

ПММА1,5% 5,59 

ПММА 2% 6,11 

ПММА 2,5% 6,33 

ПММА 4% 6,95 

ПММА 5% 7,15 
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Как можно видеть из таблицы 10, электропроводность раствора растет с 

увеличением концентрации. Возможно, это можно объяснить большим коли-

чеством диссоциированных молекул в растворе. 

Определение краевого угла смачивания осуществлялось методом ле-

жачей капли (рисунок 19). При разной концентрации растворов полимеров 

капли, помещённые на металлическую пластину фотографировались, после 

чего по полученным фотографиям проводились измерения. Краевой угол сма-

чивания θ вычислялся по формуле (28), где d – диаметр основания капли и h– 

ее высота: 

22

22

)2/(

)2/(
cos

hd

hd




 .     (28) 

 
Рисунок 19 – Метод лежачей капли [77]. 

 

Лабораторное устройство, на котором осуществлялась съемка капель 

растворов, можно видеть на рисунке 20а, а рисунок 20б – один из примеров 

полученных фотографий. 

 
Рисунок 20 – Фотография эксперимента [77]. 
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Ниже (рисунок 21) представлены фотографии капель раствора ПММА 

концентраций 0,25% - 2,5% на металлической пластине. Усредненные резуль-

таты измерения краевого угла смачивания отражены в таблице 11. 

 

Рисунок 21 – Визуальное сравнение капель раствора ПММА 

на металлической пластине.  
 

Таблица 11 

Угол смачивания растворов 

Раствор Угол смачивания, град. 

ПММА 0,25% 15,32 

ПММА 0,5% 21,45 

ПММА 0,75% 24,68 

ПММА 1% 27,97 

ПММА 1,5% 32,9 

ПММА 2% 41,32 

ПММА 2,5% 52,57 

ПММА 4% 59,76 

ПММА 5% 64,78 
 

Очевидным становится рост угла смачивания при повышении концен-

трации раствора ПММА. 
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Для определения интенсивности испарения растворов использовался 

цилиндрический сосуд, внутренний диаметр стенок которого равен 0,078 м. 

Интенсивность испарения определялась по формуле 29:  

Wэ = 4Δm / πd
2
t,      (29) 

где Δm – разность масс раствора до и после эксперимента; 

d – внутренний диаметр стенок цилиндрического сосуда (м); 

t – время эксперимента. 

Масса растворов измерялась при помощи электронных весов, время для 

каждого эксперимента равнялось (t = 20 мин = 1200 с). Заметим, что во время 

эксперимента не изменялись диаметр d и время t, поэтому знаменатель дроби в 

формуле (24) постоянен и равен 294,054. Усредненные полученные данные 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Интенсивность испарения 

Раствор mн, г mк, г Δm, г 

ПММА 0,25% 10,00 9,5426 0,4574 

ПММА 0,5% 10,00 9,5953 0,4047 

ПММА 0,75% 10,00 9,6461 0,3539 

ПММА 1% 10,00 9,6992 0,3008 

ПММА 1,5% 10,00 9,7111 0,2889 

ПММА 2% 10,00 9,7222 0,2778 

ПММА 2,5% 10,00 9,7343 0,2657 

ПММА 4% 10,00 9,7442 0,2558 

ПММА 5% 10,00 9,7501 0,2499 

Ацетон 10,00 9,539 0,461 

Дихлорэтан 1,2 10,00 9,7082 0,2918 
 

Последние две строки таблицы 12 приведены для сравнения с использу-

емыми растворами. Стоит заметить, что интенсивность испарения чистого 

ацетона выше соответствующей интенсивности любого варианта раствора, ко-

торый при малой концентрации (до 1%) больше интенсивности испарения ди-

хлорэтана. Наличие полимера в растворе приводит к снижению скорости ис-

парения растворителя. Скорость испарения растворителя влияет на скорость 

отверждения волокна в процессе электроформования, слишком большая ско-

рость испарения приводит к раннему отверждению волокон и их большей 

толщине в конечном продукте, а малая скорость приводит к тому, что волокна 
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в пластичном состоянии, близкие по свойствам к вязким жидкостям осажда-

ются на подложку и собираются в капли. 

Таким образом, концентрация полимера в растворителе является основ-

ным технологическим параметром, который во многом определяет свойства 

раствора. Для того, чтобы изменить жесткую зависимость свойств раствора от 

концентрации полимера, необходимо использовать способы воздействия на 

раствор с различной физической природой, например, воздействовать на рас-

твор электромагнитным полем сверхвысокой частоты или воздействие на рас-

твор ультразвуком. 

 

3.2. Влияние СВЧ-обработки и поверхностно активных веществ на 

реологические параметры растворов альгината натрия с поливиниловым 

спиртом 

В качестве основных параметров электроформования, обеспечивающих 

запуск процесса и его стабильность, можно привести электропроводность, вяз-

кость, поверхностное натяжение раствора. Значения этих параметров исходя 

из теоретических предпосылок, должны находиться в определенных интерва-

лах значений: динамическая вязкость от 0,05 до 1 Па∙с, электропроводность от 

0,1 до 0,8 – 1,0 См/м и поверхностное натяжение порядка 50 мН/м. Эти показа-

тели были установлены для ограниченного круга полимеров и требовали уточ-

нения для исследуемых в работе композиций [3]. 

Экспериментально было выявлено, что для положительного результата в 

процессе электроформования на основе растворов АН с ПВС значения дина-

мической вязкости не должны превышать 0,4 Па∙с, а значения поверхностного 

натяжения – 40 мН/м. Нами было предложено, для достижения приемлемых 

значений вязкости и поверхностного натяжения применять СВЧ-обработку.  

Растворы поливинилового спирта и альгината натрия обрабатывались элек-

тромагнитным полем сверхвысокой частоты с мощностью 30 Вт на протяже-

нии 30 минут. После чего определялись характеристики растворов. Благодаря 

такой обработке удалось добиться незначительного уменьшения вязкости и 
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поверхностного натяжения растворов чистых веществ ПВС концентраций 

4%,6%,8%,10% и АН 2%, 3%. Усредненные результаты показаны в таблице13. 

Таблица 13 

Растворы ПВС 4%,6%,8%,10% и АН 2%, 3% после применения СВЧ-обработки 

Раствор Вязкость, мПа·с Поверхностное натяжение, мН/м 

ПВС 4% + СВЧ-обработка 17,00 77,00 

ПВС 6% + СВЧ-обработка 64,90 86,80 

ПВС 8% + СВЧ-обработка 224,80 88,20 

ПВС 10% + СВЧ-обработка 686,97 92,40 

АН 2% + СВЧ-обработка 685,98 91,47 

АН 3% + СВЧ-обработка 720,10 92,45 

Не обработанные растворы АН и ПВС были смешаны в следующих про-

порциях раствора поливинилового спирта к раствору альгината натрия 25/75, 

50/50 и 75/25 после чего подвергались воздействию СВЧ-обработки с мощностью 

30 Вт на протяжении 30 минут. После чего проводились измерения поверхност-

ного натяжения и вязкости. Усредненные значения указаны в таблице 14. 

Таблица 14 

Сравнение вязкости и поверхностного натяжения смесей растворов АН 2% + ПВС 

4%,6%,8%,10% смешанных в пропорциях 25/75, 50/50 и 75/25 после применения 

СВЧ-обработки  

Раствор Вязкость,  

мПа·с 

Поверхностное  

натяжение,  

мН/м 

АН 2% + ПВС 4% (25/75) + СВЧ-обработка 80,90 74,20 

АН 2% + ПВС 4% (50/50) + СВЧ-обработка 167,00 79,80 

АН 2% + ПВС 4% (75/25) + СВЧ-обработка 405,00 81,20 

АН 2% + ПВС 6% (25/75) + СВЧ-обработка 218,35 91,93 

АН 2% + ПВС 6% (50/50) + СВЧ-обработка 374,66 92,87 

АН 2% + ПВС 6% (75/25) +СВЧ-обработка 483,82 92,40 

АН 2% + ПВС 8% (25/75) +СВЧ-обработка 400,66 91,00 

АН 2% + ПВС 8% (50/50) +СВЧ-обработка 456,19 90,53 

АН 2% + ПВС 8% (75/25) +СВЧ-обработка 551,28 91,00 

АН 2% + ПВС 10% (25/75) +СВЧ-обработка 531,88 91,93 

АН 2% + ПВС 10% (50/50) +СВЧ-обработка 545,93 91,93 

АН 2% + ПВС 10% (75/25) + СВЧ-обработка 601,50 92,87 

СВЧ-обработка оказывает слабое влияние на изменение поверхностного 

натяжения раствора. 
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Для доведения поверхностного натяжения до рациональных значений в 

растворы добавлялись поверхностно активные вещества (ПАВ). В качестве 

ПАВ взята смесь анионных и неионогенных ПАВ, состоящая из лауретсульфа-

та натрия – 70% и оксида лаурамина – 30%. 

Оксид лаурамина (неионогенное ПАВ) – эффективный пенообразова-

тель, стабилизатор пены и модификатор вязкости. 

Лауретсульфат натрия (анионное ПАВ) – детергент, поверхностно ак-

тивное вещество.  

Содержание поверхностно активных веществ в серии исследуемых рас-

творов составляло 0,5% ПАВ, так как дальнейшее увеличение процента ПАВ 

не оказывает заметного влияния на уменьшение вязкости и поверхностного 

натяжения раствора (показали предварительные эксперименты). Для каждого 

нового раствора проводились повторные замеры поверхностного натяжения и 

измерения вязкости. Результаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Сравнение вязкости и поверхностного натяжения смесей растворов АН 2% + ПВС 

4%,6%,8%,10% смешанных в пропорциях 25/75, 50/50 и 75/25 после применения 

СВЧ-обработки с добавлением ПАВ 0,5% 

Раствор 
Вязкость, 

мПа·с 

Поверхност-

ное натяже-

ние, мН/м 

АН 2% + ПВС 4% (25/75) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 68,00 32,94 

АН 2% + ПВС 4% (50/50) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 150,00 32,94 

АН 2% + ПВС 4% (75/25) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 390,00 32,94 

АН 2% + ПВС 6% (25/75) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 119,28 32,94 

АН 2% + ПВС 6% (50/50) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 233,13 32,94 

АН 2% + ПВС 6% (75/25) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 400,00 32,94 

АН 2% + ПВС 8% (25/75) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 272,93 32,94 

АН 2% + ПВС 8% (50/50) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 344,86 32,94 

АН 2% + ПВС 8% (75/25) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 476,33 32,94 

АН 2% + ПВС 10% (25/75) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 487,17 32,70 

АН 2% + ПВС 10% (50/50) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 493,11 32,70 

АН 2% + ПВС 10% (75/25) + СВЧ-обработка + ПАВ 0,5% 569,74 32,57 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ПАВ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лауретсульфат_натрия
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Изменение вязкости и поверхностного натяжение растворов от воздей-

ствия микроволнами и добавлением ПАВ отображено на графиках, а итоговые 

данные приведены в таблице 16. 

Таблица 16 

Сравнение вязкости и поверхностного натяжения смесей растворов АН 2% + ПВС 

4%,6%,8%,10% смешанных в пропорциях 25/75, 50/50 и 75/25 в исходном состоянии 

и после применения СВЧ-обработки и добавки ПАВ 

Раствор 

Вязкость, мПа·с 
Поверхностное натяже-

ние, мН/м 

ИСХ 
СВЧ-

обработка 
ПАВ ИСХ 

СВЧ-

обработка 
ПАВ 

АН 2% + ПВС 4% (25/75) 84 81 68 78,4 74,2 32,9 

АН 2% + ПВС 4% (50/50) 170 167 150 81,2 79,8 32,9 

АН 2% + ПВС 4% (75/25) 410 405 390 82,6 81,2 32,9 

АН 2% + ПВС 6% (25/75) 267,1 232 120 96,6 91,9 32,9 

АН 2% + ПВС 6% (50/50) 446,8 395 235 98,0 92,9 32,9 

АН 2% + ПВС 6% (75/25) 547,9 486 404 99,4 92,4 32,9 

АН 2% + ПВС 8% (25/75) 409,6 399 275 98,0 91,0 32,9 

АН 2% + ПВС 8% (50/50) 462,8 475 349 99,4 90,5 32,9 

АН 2% + ПВС 8% (75/25) 607,8 540 483 102,2 91,0 32,9 

АН 2% + ПВС 10% (25/75) 539,1 541 494 102,2 91,9 32,7 

АН 2% + ПВС 10% (50/50) 583,9 552 501 104,1 91,9 32,7 

АН 2% + ПВС 10% (75/25) 661,8 666 580 104,5 92,9 32,6 
 

В среднем СВЧ-обработка уменьшает вязкость на 5,65%, а обработка 

СВЧ-обработка с добавлением ПАВ на 23,40%. Заметим также, что при увели-

чении концентрации растворов ПВС влияние такой обработки уменьшается. 

При СВЧ-обработке поверхностное натяжение растворов меняется сла-

бо, в среднем уменьшается на 7%, тогда как при СВЧ-обработке и добавлении 

ПАВ величина силы поверхностного натяжения уменьшается в среднем 65%. 

Стоит отметить, что коэффициент поверхностного натяжения очень слабо ме-

няется в зависимости от первичной концентрации растворов. Это можно объ-

яснить именно специфическим действием ПАВ. 

На приведенных ниже диаграммах можно видеть сравнение величин 

вязкости и поверхностного натяжения при различном соотношении АН и ПВС 

в случае отсутствия дополнительной обработки (исходный), а также использо-

вания СВЧ-обработки и добавок ПАВ. Для раствора АН 2% + ПВС 4% – ри-

сунки 22 и 23: 
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Рисунок 22 – Изменение вязкости раствора АН 2% и ПВС 4% в разных 

пропорциях, исходных и после применения СВЧ-обработки и ПАВ. 
 

 

 
 

Рисунок 23 – Изменение поверхностного натяжения раствора АН 2% и ПВС 

4% в разных пропорциях от воздействия СВЧ обработки и ПАВ. 
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Для раствора АН 2% + ПВС 6% – рисунки 24 и 25: 

 
Рисунок 24 – Изменение вязкости раствора ПВС 6% с АН 2% в разных 

пропорциях от воздействия СВЧ-обработки и ПАВ. 
 

 
Рисунок 25 – Изменение поверхностного натяжения раствора ПВС 6%  

с АН 2% в разных пропорциях от воздействия микроволн и ПАВ. 
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Для раствора АН 2% + ПВС 8% – рисунки 26 и 27: 

 
Рисунок 26 - Изменение вязкости раствора ПВС 8% с АН 2% в разных 

пропорциях от воздействия микроволн и ПАВ. 
 

 

 
Рисунок 27 – Изменение поверхностного натяжения раствора ПВС8% 

с АН 2% в разных пропорциях от воздействия микроволн и ПАВ. 
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Для раствора АН 2% + ПВС 10% – рисунки 28 и 29: 

 
Рисунок 28 – Изменение вязкости раствора ПВС10% с АН 2% в разных 

пропорциях от воздействия микроволн и ПАВ. 
 

 

 
Рисунок 29 – Изменение поверхностного натяжения раствора ПВС10%  

с АН 2% в разных пропорциях от воздействия микроволн и ПАВ. 
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Зависимость поверхностного натяжения до дополнительной обработки 

растворов можно проследить на рисунке 30, а ту же самую зависимость после 

применения СВЧ-обработки и ПАВ – на рисунке 31. 

 
Рисунок 30 – Зависимость поверхностного натяжения при различных 

соотношениях поливинилового спирта и альгината натрия до СВЧ-обработки 

и ПАВ. 

 
Рисунок 31 – Зависимость поверхностного натяжения при различных 

соотношениях поливинилового спирта и альгината натрия после СВЧ-обработки 

и ПАВ. 
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Зависимость вязкости до дополнительной обработки растворов пред-

ставлена в виде диаграммы на рисунке 32, а ту же самую зависимость после 

применения СВЧ-обработки и ПАВ – на рисунке 33. 

 
Рисунок 32 – Зависимость вязкости при различных соотношениях 

поливинилового спирта и альгината натрия до СВЧ-обработки и ПАВ. 

 
Рисунок 33 – Зависимость вязкости при различных соотношениях 

поливинилового спирта и альгината натрия после СВЧ-обработки и ПАВ. 
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Данные по зависимостям вязкости от концентрации и поверхностного 

натяжения от концентрации до дополнительной обработки и после примене-

ния СВЧ-обработки и ПАВ можно видеть на рисунках 34, 35. 

 

Рисунок 34 – Зависимость вязкости от концентрации растворов АН+ПВС до 

дополнительной обработки и после применения СВЧ-обработки и ПАВ. 

 
Рисунок 35 – Зависимость поверхностного натяжения от концентрации 

растворов АН+ПВС до дополнительной обработки и после применения 

СВЧ-обработки и ПАВ. 

 



72 
 

 

Таким образом, можно сказать, что использование СВЧ-обработки пер-

спективный метод изменения свойств раствора. Добавка поверхностно актив-

ных веществ (ПАВ) оказывает более сильное воздействие, как на вязкость рас-

твора, так и на величину силы поверхностного натяжения. Применение этих 

методов возможно и в комбинации. Данный способ подготовки растворов к 

электроформованию следует применять для использования вязких растворов в 

процессе электроформования, как правило, водных растворов биополимеров. 

Использование СВЧ-обработки для подготовки растворов с использованием 

высоколетучих или горючих растворителей небезопасно. А использование 

ПАВ требует дополнительного изучения химической совместимости ПАВ и 

растворителя. 

3.3. Исследования свойств растворов полиметилметакрилата 

В параграфе 3.1 была описана методика проведения экспериментальных 

измерений свойств растворов ПММА в зависимости от концентрации, обоб-

щенные результаты этих измерений (таблицы 8-10) приведены в таблице 17.  

 

Таблица 17 

Свойства растворов ПММА [77] 

Раствор 
Вязкость, 

мПа
.
с 

Поверхност-

ное натяже-

ние,  

мН/м 

Электро- 

проводность, 

мСм/см 

Работа  

адгезии, Дж 

Интенсив-

ность испаре-

ния,  

кг/с
.
 м

2
 

Угол  

смачива-

ния,  

град 

ПММА 0,25% 0,67 23,6 1,32 0,0372 0,00622 15,32 

ПММА 0,5% 0,81 23,7 2,97 0,0374 0,0055 21,45 

ПММА 0,75% 2,16 23,8 4,67 0,0385 0,00481 24,68 

ПММА 1% 3,49 23,9 5,26 0,0392 0,00409 27,97 

ПММА 1,5% 6,73 24,1 5,59 0,0403 0,00393 32,9 

ПММА 2% 16,85 24,3 6,11 0,0421 0,00378 41,32 

ПММА 2,5% 31,02 24,4 6,33 0,0445 0,00361 52,57 

ПММА 4% 52,40 27,5 6,51 0,0451 0,00342 55,21 

ПММА 5% 74,70 28,1 7,15 0,0467 0,00335 59,32 

 

На графиках представлены зависимости угла смачивания (рисунок 36), 

вязкости (рисунок 37), поверхностного натяжения (рисунок 38) работы силы 

адгезии (рисунок 39), электропроводности (рисунок 40) и интенсивности испа-

рения (рисунок 41) от концентрации раствора.  
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Рисунок 36 – График зависимости угла смачивания от концентрации раствора. 

 
Рисунок 37 – Зависимость вязкости от концентрации раствора. 

 
Рисунок 38 – Зависимость поверхностного натяжения от концентрации раствора. 
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Рисунок 39 – Зависимость работы силы адгезии от концентрации раствора. 

 
Рисунок 40 – График зависимости электропроводности от концентрации раствора. 

 

 
Рисунок 41 – График зависимости интенсивности испарения со свободной 

поверхности от концентрации раствора. 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

концентрация раствора является комплексным показателем, характеризующим 

свойства раствора. Этот показатель можно использовать при проектировании, 

управлении и контроле технологического процесса электроформования. Для 

практического применения необходимо разработать набор номограмм или 

таблиц, которые позволят установить взаимосвязь между технологическим па-

раметром – концентрацией раствора и параметрами раствора (вязкостью, си-

лой поверхностного натяжения и т.д.). При освоении в процессе электрофор-

мования новых растворов, для целей создания новых материалов, необходимо 

проводить подобные исследования для различных уровней концентрации по-

лимера в растворе. 

На основе полученных экспериментальных данных с использованием 

программного обеспечения Mathcad были получены функциональные зависи-

мости, позволяющие с достаточной точностью прогнозировать свойства рас-

творов полиметилметакрилата в смеси ацетона и дихлорэтана (плотность, ди-

намическая вязкость, коэффициент поверхностного натяжения и краевой угол 

смачивания) при любой концентрации полимера в растворе, что позволит бо-

лее качественно моделировать процессы электроформования наноструктурных 

волокнистых материалов на основе таких растворов [78].  

3.4. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Для различных рецептур растворов из смеси АН и ПВС в дистиллиро-

ванной воде исследованы их основные характеристики (вязкость, поверхност-

ное натяжение, электропроводность, краевой угол смачивания, интенсивности 

испарения). Предварительные эксперименты по электроформованию показы-

вают, что процесс не протекает или неустойчив при сочетании высоких уров-

нях вязкости и поверхностного натяжения таких растворов.  

2. Установлено влияние СВЧ обработки и добавки ПАВ на некоторые 

свойства растворов из смеси АН и ПВС. Обработка СВЧ уменьшает вязкость 

на 5,65%, а СВЧ-обработка с добавлением ПАВ на 23,40%. При увеличении 
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концентрации растворов ПВС это влияние уменьшается. При обработке СВЧ 

поверхностное натяжение растворов меняется слабо, в среднем уменьшается 

на 7%, тогда как добавление ПАВ снижает поверхностное натяжение в сред-

нем на 65%. Стоит отметить, что коэффициент поверхностного натяжения 

очень слабо меняется в зависимости от первичной концентрации растворов. 

3. Для растворов ПММА в смеси ацетона и дихлорэтана различных кон-

центраций определены основные физические свойства (вязкость, поверхност-

ное натяжение, электропроводность, краевой угол смачивания, интенсивности 

испарения). Концентрация раствора оказывает значительное влияние практи-

чески на все показатели физических свойств, в виду этого показатели концен-

трации раствора могут использоваться как комплексный показатель для 

управления технологическим процессом электроформования. Коэффициент 

поверхностного натяжения при изменении концентрации меняется незначи-

тельно. 
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ 

НЕТКАНЫХ КОМПОЗИЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕМ ИЗ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ 

4.1. Разработка устройства для электроформования фильерным способом 

Ранее во второй главе рассматривалась установка для электроформова-

ния с подачей раствора со свободной поверхности вращающегося электрода. 

Несмотря на высокую производительность получения волокон, это устройство 

не позволяет контролировать и регулировать расход раствора полимера, обес-

печить повторяемость результатов, проводить тонкую настройку конфигура-

ции установки. Поэтому при экспериментальных исследованиях процесса 

удобнее использовать более простой и контролируемый способ – фильерный 

[79]. 

Схема разработанной экспериментальной установки для получения на-

но- и микроволокон фильерным методом из различных прядильных растворов 

изображена на рисунке 42, а на рисунке 43 приведена фотография стенда. 

 
1 – «коллектор»; 2 – «шприцевой насос»; 3 – корпус; 4 – приемный валик; 5 – съемный 

валик; 6 – перемещающаяся подложка; 7 – собирающий электрод. 

Рисунок 42 – Модель экспериментальной установки. 
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Рисунок 43 – Фотография экспериментального устройства для получения 

нано- и микроволокон. 
 

Экспериментальная установка, представленная на рисунке 43, имеет 

конструкцию модульной структуры, каждый ее модуль легко устанавливается 

или заменяется. Корпус 3, на который устанавливаются основные рабочие мо-

дули – собирающий коллектор 1, шприцевой насос 2. В корпус эксперимен-

тальной установки, возможно, устанавливать от одного до трех шприцевых 

насосов, с количеством фильер от одной до четырех. В дальнейшем, после от-

работки всех технологических параметров шприцевые насосы могут быть за-

менены на одну общую емкость, из которой прядильный раствор под давлени-

ем будет поступать на иглы (фильеры). Также в корпус устанавливаются не-

сколько электродов – собирающий 7, и заземленные электроды на шприцевом 

насосе, число которых зависит от количества фильер. Между электродами под 

воздействием высокого напряжения от 5 до 100 кВ создается электрическое 

поле. Собирающий электрод 7, устанавливается за перемещающейся подлож-

кой 6 и имеет регулировку по перемещению в горизонтальной плоскости. 

Установка позволяет использовать собирающий электрод различных кон-

струкций, а также менять разводку между электродами. Наматывание ленты 

осуществляют ведущие валики, покрытые эластичным материалом, которые 

обеспечивают ровное вращение приемного валика 4. В качестве подложки мо-
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гут быть использованы – медицинский бинт, пищевая алюминиевая фольга, 

нетканые материалы и другие материалы. 

Для обеспечения подачи высокого напряжения на электрод использовал-

ся источник, регулируемый с дистанционным управлением ИВНРД-100/0,2 на 

выходное напряжение до 100 кВ и ток в нагрузке до 0,2 мА. Выходная мощ-

ность до 20 Вт. 

Устройство для электроформования волокон из растворов полимеров 

имеет габаритные размеры, не более 1500мм х 1500 мм х 2000 мм. Макет поз-

воляет использовать для получения волокон различные составы, как раствори-

телей, так и полимеров, а также их композиции. В зоне электроформования 

устройства с помощью источника высоковольтного напряжения может созда-

ваться напряжение до 100 КВ.  Ширина зоны осаждения составляет более 150 

мм. Расстояние между электродами может меняться от 100 до 300 мм. Ско-

рость перемещения подложки для осаждения регулируется и составляет от 100 

до 500 мм в мин. Требований по надежности, ремонту, маркировке, хранению 

макета установки на данном этапе нет. 

Получаемые материалы имеют однородную по площади структуру, со-

стоящую из неориентированных нано- и (или) микроволокон. Образцы мате-

риала имеют ширину 150 мм, длина образцов до 10 м.  

Макет устройства оснащен механизмом создания попутных воздушных 

потоков, обеспечивающих более плотное осаждение волокон на принимающий 

электрод или собирающую подложку. 

На рисунке 44 показана схема устройства для намотки собирающей под-

ложки. Корпус 1 устройства изготовлен из акрила толщиной 6 мм. Электро-

двигатель 2, для защиты от электростатического поля, размещен в цилиндре из 

полипропилена с толщиной стенки 10 мм. Крутящий момент от вала двигателя 

передается на входной вал планетарного редуктора 3 с передаточным отноше-

нием 56. На выходном валу планетарного редуктора установлена ведущая ше-

стерня передаточного механизма с передаточным отношением 1,4. Ведомые 

шестерни 4 и 5 установлены на одной оси с ведущими валиками. Передаточ-



80 
 

 

ные отношения подобраны таким образом, чтобы скорость перемещения под-

ложки может регулироваться от 0,75 мм/с до 5 мм/c. На ведущие валики уста-

навливается приемный валик, на котором закрепляется подложка. 

 

 
1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – планетарный редуктор;  

4, 5 – шестерни передаточного механизма. 

Рисунок 44 – Устройство коллектора. 
 

 

Для привода валов используется микромотор-редуктор постоянного тока 

с рабочим напряжением 6 – 24 В, соединённый с блоком управления, который 

обеспечивает изменение напряжения на двигателе от 0 до 24 В. Так как транс-

портирующее устройство устанавливается в непосредственной близости к ра-

бочей зоне собирающего электрода, все его элементы выполнены из диэлек-

трических материалов. 
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На рисунке 45 изображена схема шприцевого насоса. Крутящий момент 

от шагового двигателя 1 через компенсирующую муфту 3 передается к ходо-

вому винту 6, установленному на подшипниковых опорах 9. Базовой платфор-

мой для крепления стойки толкателя 8 служит каретка модуля, перемещение 

которой происходит за счет вращения ходового винта. Базовый диапазон пе-

ремещения каретки составляет 60 мм. Скорость вращения винта устанавлива-

ется таким образом, чтобы перемещение стойки толкателя составляло 0.03 

мм/с, при этом выдавливается 4 мг раствора полимера в секунду. Направляю-

щие валы 5 с двух сторон закреплены в держателях вала 4. Для перемещения 

по валам использовали одну пару удлиненных линейных подшипников 7, на 

них устанавливалась пластина с креплением к каретке, на котором были за-

креплены стойки толкателя 8 поршня шприцов.  

 
1 – шаговый двигатель; 2 – нижняя пластина; 3 – компенсационная муфта; 4 – держатель 

вала; 5 – направляющий вал; 6 – ходовой винт; 7 – модуль с линейным подшипником; 

8 – стойка толкателя; 9 – Опора ходового винта; 10 – стойка; 11 – стойка направляющая; 

12 – пластина верхняя; 13 – толкатель; 14 – упор. 

Рисунок 45 – Схема устройства шприцевого насоса. 
 

Управление шаговым двигателем происходит посредством программи-

руемого контроллера шаговых двигателей SMSD-9.0. Блок поддерживает 

дробление основного шага двигателя на 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага. Питает-
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ся контроллер с шаговым двигателем от блока питания постоянного тока с ре-

гулируемым выходным напряжением от 0 до 48 В. 

4.2. Разработка технологии получения волокнистых материалов методом 

электроформования из растворов полиметилметакрилата с добавлением 

УНТ 

Здесь рассматривается метод добавления в полимерный материал угле-

родных нанотрубок (УНТ). УНТ представляют из себя одномерные наномас-

штабные (с внешним диаметром 8-80 нм) нитевидные образования поликри-

сталлического графита преимущественно цилиндрической формы с внутрен-

ним каналом. За счет своей уникальной структуры удельная поверхность угле-

родных нанотрубок составляет 120 – 650 м
2
/г, что обеспечивает очень высо-

кую степень адсорбции [80].  

Производством углеродных нанотрубок в России занимается научная 

группа “Дисперсные углеродные материалы” в г. Черноголовка. Также массо-

вое производство наноструктурных углеродных материалов различной морфо-

логии под маркой «Таунит» налажено в Тамбовском государственном техни-

ческом университете совместно с ООО "Тамбовский инновационно-

технологический центр машиностроения" и ОАО "Тамбовский завод "Комсо-

молец" им. Н.С. Артемова"[81, 82]. 

В исследованиях использовались УНТ марки «Таунит МД» трубчатой 

структуры. Характеристики представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Характеристики УНТ марки «Таунит МД» 

Внешний диаметр  30…80 нм 

Внутренний диаметр  10…20 нм 

Длина  20 и более мкм 

Количество примесей  менее 5% 

Насыпная плотность  0,03…0,05 г/см
3
 

Удельная поверхность  180…200 м
3
/г 

Термостойкость до 600 
0
С 

Содержание наноуглерода   – ≥ 95% 

До настоящего времени способ добавления в наноматериалы углеродных 

нанотрубок в процессе электроформования не известен. Это связано с пробле-
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мой получения устойчивой дисперсии УНТ в полимерном растворе. УНТ 

обычно выглядят как порошок, состоящий из агломератов крупных размеров, 

расщепляющихся в растворах под действием ультразвукового диспергирова-

ния. Это дает возможность использования подобных растворов в процессе 

электроформования для получения нанокомпозитов абсолютно другой струк-

туры и назначения. 

В нашем случае в качестве полимерного раствора, как уже говорилось в 

п. 3.1. использовался состав, состоящий из полиметилметакрилата (оргстекла), 

растворенного в смеси ацетона и дихлорэтана в сочетании 3:1 с последующим 

добавлением указанных ранее УНТ в количестве 0,025% и 0,05%.  

Полученные смеси использовались в процессе электроформования на 

экспериментальном стенде (см. п. 4.1.). Для получения микрофотографий ма-

териалов использовался метод электронной микроскопии (СЭМ) на оборудо-

вании Quanta 3D 200i. 

Образцы обрабатывались ультразвуком (УЗ) с помощью диспергатора 

УЗГ 13-0.1/22 в течение 20 минут с частотой равной 22 кГц (мощность 50 Вт). 

Микрофотографии материалов, получаемых из растворов ПММА 5%, не обра-

ботанного УЗ и ПММА 5%, обработанного УЗ, показано на рисунке 46. 

 

 
Рисунок 46 – Микрофотографии материалов, получаемых из растворов 

а) ПММА 5% б) ПММА 5%, обработанного ультразвуком. 
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Можно заметить, что обработка УЗ также влияет и на размер получаемо-

го волокна. Это связано с изменением значения вязкости раствора. Вязкость 

раствора после обработки УЗ снижается в 2,8 раза. Поэтому использование 

ультразвука позволяет не только использование УНТ, но и влияет на морфоло-

гию получаемых волокон. На рисунках 47 и 48 изображены гистограммы рас-

пределения волокон по диаметру в материале. Заметим, что диаметры волокон, 

полученных из необработанных УЗ раствора, измеряются в микрометрах, то-

гда как после обработки УЗ диаметр волокон измеряется в нанометрах, т.е. 

диаметр самого тонкого образца без УЗ-обработки в 4 раза больше диаметра 

самого большого волокна с соответствующей обработкой. 

 
Рисунок 47 – Гистограмма распределения волокон по диаметру в материале, 

полученном из ПММА 5%. 

 
Рисунок 48 – Гистограмма распределения волокон по диаметру в материале, 

полученном из ПММА 5% предварительно обработанного ультразвуком. 
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На рисунке 49 представлены микрофотографии полученных образцов 

без добавления  УНТ а) и с добавлением 0,025% УНТ б). 

 
Рисунок 49 – Микрофотографии материалов, получаемых из растворов: 

а) ПММА 5% обработанный ультразвуком; 

б) ПММА 5% обработанный ультразвуком с добавлением УНТ 0,025%. 
 

Детальное сравнение материалов с разным содержанием УНТ представ-

лено с помощью рисунка 50, на котором, отображены микрофотографии в 

масштабах 400 мкм, 100 мкм и 20 мкм. 

Результаты исследований параметров процесса, свойств растворов и 

средних диаметров волокон в полученных материалах представлены в таблице 

19. 

Таблица 19 

Характер и параметры процесса электроформования растворов ПММА 

Раствор 
Вязкость,   

мПа∙с 

Поверх-

ностное 

натяжение, 

мН/м 

Раз-

водка, 

м 

Напряже-

ние, 

кВ 

Средний 

диаметр во-

локон, нм 

ПММА 4% 52,4 27,5 0,3 45 4000-18000 

ПММА 5% 74,7 28,1 0,3 45 6000-21000 

ПММА 5% + УЗ 26,6 28,1 0,3 50 500-1600 

ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 27,1 28,2 0,4 55 500-1600 

ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,050% 27,2 28,1 0,4 55 500-1600 



 

 

 
Рисунок 50 – Микрофотографии материалов, получаемых из растворов: а) ПММА 5% обработанного УЗ с добавлением 

УНТ 0,025%; б) ПММА 5% обработанного УЗ с добавлением УНТ 0,05%. 

 



 

 

Таким образом, нами получены нано- и микроволокнистые композици-

онные материалы одной из фаз, которых является микроволокна и наново-

локна из ПММА включающие в себя вторую фазу – углеродные нанотрубки 

УНТ «Таунит МД». Полученные материалы могут быть использованы в ка-

честве фильтров.  

Для подготовки растворов к электроформованию предложено исполь-

зовать их ультразвуковую обработку, которая приводит к снижению вязкости 

раствора.  

Установлено, что использование ультразвуковой обработки изменяет 

морфологию волокон из ПММА, как с УНТ, так и без УНТ. Из растворов с 

такой обработкой получаются более тонкие волокна, а в случае добавления 

УНТ, включения УНТ более равномерно располагаются в волокнистом слое.  

4.3. Исследование фильтрационных свойств полученных материалов 

Проверка опытной эксплуатации материалов проводилась на способно-

сти фильтрации табачного дыма. На примере стойкого табачного загрязните-

ля существует возможность наглядно продемонстрировать характерные 

фильтрующие свойства комбинированного фильтрующего элемента [83]. 

Для проведения испытаний была разработана установка (рисунки 51, 

52). Установка представляет собой сообщающиеся емкости, в одной из кото-

рых устанавливается источник табачного дыма. Горение осуществляется при 

подаче сжатого воздуха компрессором с производительностью 1,5 л/ч. Гер-

метичность емкости при этом не нарушается. Между емкостями установлена 

кассета с материалом (рисунок 53). Движение воздуха, загрязненного про-

дуктами горения, из одной емкости в другую осуществляется с помощью 

вентилятора размером 40х40 мм, толщиной 10 мм и скоростью вращения ло-

пастей – 4500 об/мин при напряжении 13В. Во второй емкости находится 

датчик измерения количества взвешенных частиц. 
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Рисунок 51 – Установка для оценки фильтрации от табачных загрязнителей. 

 

В роли датчика взвешенных частиц использовался Plantower PMS3003, 

с принудительной прокачкой воздуха через объем датчика. Датчик использу-

ет методику определения рассеяния света в луче лазера. Принцип работы 

устройства заключается в подсветке частиц аэрозоля лазером на темном фоне 

оптической камеры и дальнейшем подсчете частиц и их селекции по размеру 

при помощи высокопроизводительного процессора Cypress CY8C4245, кото-

рый представляет собой комбинированный ARM Cortex-M0. Датчик может 

обнаруживать взвешенные в пробе воздуха частицы загрязнителей с разме-

рами от PM1 до PM10 (PM – particulate matter, широко распространенный  

показатель  загрязнения  атмосферного  воздуха, включающий смесь твердых 

и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии; катего-

рия PM10 – частицы диаметром не более 10 мкм, PM2.5 – частицы диамет-

ром не более 2,5 мкм, РМ1 – частицы диаметром не более 1 мкм). 
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Рисунок 52 – Схема установки для оценки фильтрации от табачных 

загрязнителей. 

 

Предельно допустимой концентрацией частиц, установленной гигие-

ническими нормативами ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", является для взвешенных частиц PM2.5 (2,5 мкм) мак-

симальная разовая 160 мг/м³, для взвешенных частиц PM10 (10 мкм) макси-

мальная разовая 300 мг/м³. 

 
Рисунок 53 – Кассета с материалом. 

 

Для ресурсных испытаний были получены несколько видов материа-

лов. ПММА 5%, ПММА 5% с предварительной обработкой раствора УЗ, 

ПММА 5% с предварительной обработкой раствора УЗ и добавлением УНТ, 

фильтрующий элемент из респиратора SPIROTEK VS2200AV и медицинская 

вата. Подобранные образцы укладывались в кассету равномерно. Толщина 

слоя составляла 5 мм, а масса образца 0,5 грамма. Эксперимент продолжался 

20 минут и каждые 30 секунд записывались показания датчиков PM1, PM2.5 

и PM10. Результаты проводились многократно, каждый опыт повторялся 5 

раз, а усредненные результаты измерений представлены в таблице 20. 



 

 

 Таблица 20 

Фильтрующие свойства (PM1, PM2.5, PM10) материалов при использовании табачного дыма в качестве загрязнителя 
Время, 

сек 

1. ПММА 5% 2. ПММА 5% + УЗ 3. ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 4. ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,05% 5. SPIROTEK 6. Медицинская вата 

PM1 PM2.5 PM10 PM1 PM2.5 PM10 PM1 PM2.5 PM10 PM1 PM2.5 PM10 PM1 PM2.5 PM10 PM1 PM2.5 PM10 

30 34 70 91 60 101 105 18 33 42 16 30 38 40 67 76 116 346 477 

60 219 1596 1817 79 131 149 20 34 42 18 31 38 104 219 271 203 1300 1500 

90 153 1493 3333 101 190 206 25 46 54 23 42 48 176 794 773 273 2089 3333 

120 120 2399 3333 122 247 269 47 92 104 42 83 94 205 1126 1352 3333 3333 3333 

150 109 2014 3333 143 332 357 85 179 211 77 161 190 219 1545 2109 3333 3333 3333 

180 263 1751 3333 151 423 455 150 345 382 135 311 344 240 1620 2366 3333 3333 3333 

210 1399 2393 3333 160 571 644 176 564 620 158 508 558 241 1693 3304 3333 3333 3333 

240 2037 2688 3333 173 684 800 201 690 772 180 621 695 233 1709 3196 3333 3333 3333 

270 3333 3333 3333 205 861 1030 191 857 995 172 771 896 228 1630 3333 3333 3333 3333 

300 3333 3333 3333 206 898 1113 199 959 1177 179 863 1060 227 1688 3333 3333 3333 3333 

330 3333 3333 3333 201 1085 1355 193 1061 1280 164 955 1152 226 1746 3333 3333 3333 3333 

360 3333 3333 3333 195 1227 1607 192 1145 1429 163 916 1286 222 1746 3333 3333 3333 3333 

390 3333 3333 3333 195 1286 1767 167 1149 1432 142 919 1289 222 1722 3333 3333 3333 3333 

420 3333 3333 3333 188 1365 1961 164 1140 1455 139 912 1310 222 1615 3333 3333 3333 3333 

450 3333 3333 3333 181 1454 2229 156 1144 1470 132 915 1323 221 1610 3333 3333 3333 3333 

480 3333 3333 3333 178 1508 2405 155 1119 1465 132 895 1318 223 1595 3333 3333 3333 3333 

510 3333 3333 3333 168 1593 2732 153 1164 1507 130 873 1357 225 1616 3333 3333 3333 3333 

540 3333 3333 3333 165 1625 2789 151 1087 1415 128 870 1274 224 1637 3333 3333 3333 3333 

570 3333 3333 3333 169 1617 2822 149 1052 1370 130 842 1233 225 1595 3333 3333 3333 3333 

600 1867 2342 3333 171 1630 2918 150 1030 1340 132 824 1206 224 1565 3332 3333 3333 3333 

630 1705 2363 3333 171 1635 3010 154 961 1233 134 769 1109 225 1502 3092 3333 3333 3333 

660 1707 2402 3333 172 1626 2984 158 930 1177 136 744 1059 225 1492 2917 72 1196 3333 

690 1710 2434 3333 171 1610 2975 166 891 1151 138 713 1036 223 1423 2665 75 1234 3333 

720 1710 2473 3333 171 1602 3025 177 882 1115 140 706 1004 223 1321 1993 83 1374 3333 

750 1716 2561 3333 173 1589 3035 179 864 1084 143 691 975 216 1212 1793 79 1390 3333 

780 563 1917 3333 174 1577 3057 180 847 1057 144 678 952 215 1152 1558 77 1448 3333 

810 82 1454 3333 174 1576 3032 182 800 1003 145 640 902 213 1053 1493 75 1334 3333 

840 80 1415 3333 175 1573 3001 199 733 913 139 586 822 210 1016 1443 73 1310 3333 

870 79 1454 3333 178 1576 2968 195 689 851 137 551 766 207 1097 1408 72 1283 3333 

900 76 1458 3333 180 1528 2929 187 675 825 136 540 743 199 929 1281 74 1323 3333 

930 82 1471 3333 184 1509 2729 178 644 770 135 547 693 191 899 1233 77 1403 3333 

960 84 1486 3333 185 1501 2805 180 604 728 134 513 656 186 874 1172 77 1409 3333 

990 85 1594 3333 188 1493 2742 176 565 686 133 480 617 178 807 1087 77 1412 3333 

1020 85 1601 3333 190 1486 2695 174 551 665 139 468 598 172 780 1753 78 1412 3333 

1050 89 1683 3333 161 924 1312 172 507 604 154 431 544 168 719 1622 77 1412 3333 

1080 95 1720 3333 165 903 1230 167 483 577 150 411 520 163 657 846 79 1412 3333 

1110 92 1739 3333 166 871 1205 161 454 544 144 386 489 162 642 837 79 1410 3333 

1140 91 1742 3333 169 866 1178 161 441 526 112 375 474 158 638 843 83 1586 3333 

1170 93 1766 3333 173 848 1102 164 426 504 114 362 453 158 647 849 85 1593 3333 

1200 82 1785 3333 180 800 1002 162 410 480 113 349 432 158 653 855 90 1679 3333 

1230 96 1814 3333 185 788 997 159 394 466 111 335 419 153 647 856 94 1760 3333 

                   

 



 

 

Для анализа полученных результатов были построены графики измене-

ния значений PM1, PM2.5 и PM10 за 20 минут (рисунки 54-57). 

 
Рисунок 54 – Изменение концентрации частиц РМ1 

(диаметр частиц не более 1 мкм) во времени. 
 

 

 
Рисунок 55 – Изменение концентрации частиц РМ1 (диаметр частиц не более 

1 мкм) во времени, без материалов ПММА 5% и медицинской ваты. 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

P
M

1
, м

г/
м

3
 

t, с 

1. ПММА 5% 

2. ПММА 5% + УЗ 

3. ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 

4. ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,05% 

5. SPIROTEK

6. Медицинская вата 

0

50

100

150

200

250

300

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

P
M

1
, м

г/
м

3
 

t, с 

2. ПММА 5% + УЗ 

3. ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 

4. ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,05% 

5. SPIROTEK



92 
 

 

 
Рисунок 56 – Изменение концентрации частиц РМ2.5 

(диаметр частиц не более 2,5 мкм) во времени. 
 

 
Рисунок 57 – Изменение концентрации частиц РМ10 

(диаметр частиц не более 10 мкм) во времени. 
 

Как видно из графиков, наилучшие результаты демонстрирует матери-

ал, полученный из раствора ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,050%, для которого ха-

рактерны наиболее тонкие волокна (см. таблицу 19). В то же время, добавка 

УНТ способствует усилению эффективности фильтрационного процесса. 

Иными словами, чем тоньше волокно и чем больше в нем УНТ, тем лучше 

очистка воздуха от аэрозольных примесей. 
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Представленные графики подтверждают эффективность использования 

предлагаемых нами материалов для очистки воздуха от аэрозольных приме-

сей. Для оценки возможности использования таких материалов в качестве со-

ставляющих фильтров различного назначения необходимо оценить проница-

емость таких материалов. 

Оценка воздухопроницаемости выполнялась следующим образом: из-

мерялась скорость воздушного потока, проходящего через заданную площадь 

образца перпендикулярно его поверхности, при заданном значении перепада 

давления через испытуемую поверхность образца. В соответствии с ГОСТ 

12088-77 [84]. 

Для этого была подготовлена установка (рисунки 58, 59). Для измере-

ния давления на входе (3) и выходе (4) использовался дифференциальный 

микроманометр типа ММН. Для измерения расхода воздуха (5) использовал-

ся термоанемометр Testo 405-V1 (серия «Stick Class»). Также использовался 

компрессор с регулировкой потока воздуха в трех режимах. Между датчика-

ми (3) и (4) устанавливалась кассета с материалом.  

Площадь активной поверхности материалов была одинаковой и была 

равна 0.0014 м
2
. 

 
 

1 – компрессор с регулировкой потока воздуха; 2 – кассета с материалом; 3 – датчик 

давления на входе; 4 – датчик давления на выходе; 5 – датчик воздушного потока. 

Рисунок 58 – Схема установки для оценки воздухопроницаемости. 
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Рисунок 59 – Установка для оценки воздухопроницаемости. 

 

Для определения перепада давления использовалась формула (30): 

         
     

    
 

 

   (    )
, (30) 

где   – коэффициент манометра, в данном случае он равен 1; 

   – ускорение свободного падения, равно 9,81 м/с
2
; 

       – плотность воды, равна 1000 кг/м
3
; 

   – температура в помещении, при измерении была равна 20 °C; 

 – коэффициент объемного расширения залитой жидкости; 

   – показания дифференциального микроманометра (31): 

          . (31) 

Воздухопроницаемость определялась по формуле (32) [84].  

  
 

  
, (32) 

где   – площадь активной поверхности материала, м
2
; 

   – расход воздуха, м
3
/ч

.
10

-1
; 

   – время, с. 

Результаты экспериментальных исследований и расчетов можно видеть 

в таблице 21. 
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Таблица 21 

Воздухопроницаемость материалов 

№ Материал H, мм 
Расход возду-

ха, м
3
/ч

.
10

-1
 

p, Па 
R, 

дм
3
/(м

2.
с) 

1 ПММА 5% 47 168 568,7 3360 

2 ПММА 5% 78 205 943,8 4100 

3 ПММА 5% 99 228 1197,9 4560 

4 ПММА 5% + УЗ 55 52 665,5 1040 

5 ПММА 5% + УЗ 93 97 1125,3 1940 

6 ПММА 5% + УЗ 130 120 1573 2400 

7 ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 53 43 641,3 860 

8 ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 95 80 1149,5 1600 

9 ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,025% 130 107 1573 2140 

10 ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,05% 50 45 605 900 

11 ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,05% 93 79 1125 1580 

12 ПММА 5% + УЗ + УНТ 0,05% 128 105 1548 2100 

13 SPIROTEK 65 21 786,5 420 

14 SPIROTEK 110 52 1331 1040 

15 SPIROTEK 130 73 1573 1460 

16 Медицинская вата 36 189 435,6 3780 

17 Медицинская вата 63 250 762,3 5000 

18 Медицинская вата 78 301 943,8 6020 

Для анализа полученных результатов был построены графики зависи-

мости воздухопроницаемости от перепада давления для различных материа-

лов (рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Воздухопроницаемость материалов при перепаде 

давления от 400 до 1600 Па. 
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Материалы с волокнами большой толщины имеют лучшую проницае-

мость. Материалы, предлагаемые нами, имеют проницаемость сравнимую с 

проницаемостью существующих фильтровальных материалов используемых 

для изготовления респираторов, и несколько превосходят их показатели. Для 

рекомендации материалов в промышленное использование необходимо про-

вести сравнение проницаемости предлагаемых нами материалов с большим 

количеством существующих материалов, но с точки зрения научных задач, 

можно сказать, что предлагаемые нами материалы превосходят существую-

щие по показателям проницаемости или сравнимы с ними. 

Можно также заметить, что добавление УНТ фактически не меняет 

воздухопроницаемость полученного материала, хотя, как видно из предыду-

щих диаграмм, существенно улучшает фильтрационные свойства. 

Можно также отметить, такой интересный факт, что толщина волокна 

из необработанных УЗ ПММА 5% примерно в 4 раза больше аналогичного 

волокна, обработанного УЗ, и примерно такое же соотношение у коэффици-

ента воздухопроницаемости. 

Таким образом, предлагаемые нами материалы могут быть использова-

ны для фильтрации воздуха и очистки его от аэрозольных примесей. 

4.4. Исследования очистки воздуха от паров углеводородов с помощью 

нано и микроволокнистых материалов, полученных 

электроформованием и содержащих УНТ 

Поскольку предлагаемые нами материалы содержат углеродные части-

цы УНТ, необходимо оценить возможность использования таких материалов 

для очистки воздуха от паров химических веществ. 

Для оценки эффективности очистки воздуха от летучих углеводородов 

использовалась установка, описанная ранее (рисунки 51, 52), но с незначи-

тельными изменениями. Был убран компрессор и вместо табачного загрязни-

теля установлена ванна с легкоиспаряющейся жидкостью на основе углево-

дородов. Полупроводниковый датчик TGS2600-B00 производитель Figaro 

(CША) используется для контроля качества воздуха, обнаружения газов и 
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обладает повышенной чувствительностью к низким концентрациям вредных 

веществ. Полупроводниковый датчик (сенсор) качества воздуха TGS2600-

B00 (серии TGS2600) предназначен для преобразования газообразных за-

грязнений воздуха (окись углерода, водород) в величину постоянного напря-

жения, пропорциональную концентрации детектируемых компонентов (CO, 

H2) в воздухе контролируемой области. 

В качестве загрязнителя нами использовались ацетон и уайт-спирит. 

Ацетон является высоколетучим углеводородом, пары которого быстро за-

полняют заданный объем при нормальной температуре. Уайт-спирит – смесь 

жидких углеводородов.  

Исследования проводились следующим образом. В ванну заливалась 

легко испаряемая жидкость, в кассету устанавливались образцы волокнисто-

го материала. Вентилятор перегонял воздух из одной емкости в другую. Ре-

гистрация показаний датчика проводилась в течении длительного времени. 

Для сравнения нами проводились испытания на материале респиратора 

SPIROTEK, имеющего в своем составе прослойку из активированного угля. 

Каждый опыт повторялся 5 раз. Результаты экспериментальных иссле-

дований и расчетов можно видеть в таблице 22. 

Таблица 22 

Фильтрация летучих углеводородов (уайт-спирит, ацетон) 

Время, 

мин 

Уайт-спирит Ацетон 

ПММА 

5% + 

УЗ, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ + 

УНТ 

0,025%, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ 

+ УНТ 

0,05%, 

мг/м
3
 

SPIROTEK, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + 

УЗ, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ 

+ УНТ 

0,025%, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ + 

УНТ 

0,05%, 

мг/м
3
 

SPIROTEK, 

мг/м
3
 

0 0,18 0,18 0,19 0,20 0,18 0,15 0,2 0,27 

1 0,33 0,2 0,21 0,28 0,29 0,16 0,2 0,28 

2 0,32 0,24 0,23 0,31 0,35 0,15 0,23 0,34 

3 0,32 0,28 0,26 0,35 0,35 0,16 0,24 0,46 

4 0,34 0,32 0,29 0,38 0,37 0,17 0,25 0,52 

5 0,35 0,34 0,31 0,44 0,39 0,18 0,26 0,58 

6 0,43 0,35 0,32 0,47 0,47 0,21 0,27 0,64 

7 0,46 0,36 0,33 0,49 0,51 0,25 0,27 0,69 

8 0,49 0,38 0,34 0,51 0,54 0,28 0,28 0,72 

9 0,52 0,4 0,35 0,52 0,57 0,31 0,29 0,82 

10 0,54 0,42 0,36 0,55 0,59 0,32 0,3 0,83 

11 0,55 0,44 0,37 0,56 0,61 0,34 0,31 0,83 

12 0,56 0,45 0,4 0,58 0,62 0,35 0,32 0,84 

13 0,6 0,46 0,42 0,61 0,66 0,37 0,33 0,84 

14 0,63 0,47 0,44 0,62 0,69 0,38 0,33 0,84 
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Время, 

мин 

Уайт-спирит Ацетон 

ПММА 

5% + 

УЗ, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ + 

УНТ 

0,025%, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ 

+ УНТ 

0,05%, 

мг/м
3
 

SPIROTEK, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + 

УЗ, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ 

+ УНТ 

0,025%, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ + 

УНТ 

0,05%, 

мг/м
3
 

SPIROTEK, 

мг/м
3
 

15 0,65 0,48 0,47 0,62 0,72 0,4 0,34 0,84 

16 0,67 0,49 0,48 0,63 0,74 0,41 0,35 0,85 

17 0,68 0,5 0,49 0,64 0,75 0,42 0,36 0,85 

18 0,7 0,5 0,5 0,65 0,77 0,43 0,37 0,85 

19 0,71 0,51 0,51 0,66 0,78 0,44 0,37 0,85 

20 0,72 0,51 0,52 0,67 0,79 0,45 0,38 0,85 

21 0,73 0,52 0,52 0,68 0,80 0,45 0,39 0,86 

22 0,82 0,52 0,52 0,69 0,90 0,46 0,4 0,86 

23 0,82 0,52 0,52 0,70 0,90 0,46 0,4 0,86 

24 0,83 0,53 0,52 0,71 0,90 0,46 0,41 0,86 

25 0,83 0,53 0,52 0,72 0,90 0,46 0,41 0,86 

26 0,84 0,53 0,53 0,73 0,91 0,47 0,42 0,86 

27 0,84 0,53 0,53 0,74 0,91 0,47 0,43 0,86 

28 0,84 0,54 0,54 0,75 0,91 0,48 0,43 0,86 

29 0,84 0,54 0,54 0,76 0,91 0,48 0,43 0,86 

30 0,85 0,55 0,55 0,77 0,92 0,48 0,44 0,86 

31 0,85 0,56 0,55 0,78 0,92 0,48 0,44 0,86 

32 0,85 0,57 0,55 0,79 0,92 0,48 0,44 0,86 

33 0,85 0,58 0,55 0,80 0,92 0,48 0,44 0,86 

34 0,85 0,59 0,54 0,80 0,92 0,48 0,44 0,86 

35 0,85 0,6 0,53 0,80 0,92 0,49 0,45 0,86 

36 0,85 0,61 0,53 0,80 0,92 0,49 0,45 0,87 

37 0,85 0,61 0,53 0,80 0,92 0,49 0,45 0,87 

38 0,86 0,62 0,53 0,80 0,93 0,49 0,45 0,87 

39 0,86 0,62 0,53 0,80 0,93 0,49 0,45 0,87 

40 0,86 0,63 0,53 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

41 0,86 0,63 0,53 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

42 0,86 0,64 0,53 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

43 0,86 0,64 0,53 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

44 0,86 0,65 0,53 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

45 0,86 0,65 0,52 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

46 0,86 0,65 0,52 0,80 0,93 0,5 0,45 0,87 

47 0,86 0,65 0,52 0,80 0,93 0,5 0,45 0,88 

48 0,86 0,65 0,52 0,80 0,93 0,5 0,45 0,88 

49 0,86 0,66 0,52 0,80 0,93 0,5 0,45 0,89 

50 0,86 0,66 0,5 0,80 0,93 0,51 0,45 0,89 

51 0,86 0,66 0,5 0,80 0,93 0,51 0,45 0,9 

52 0,86 0,66 0,5 0,80 0,93 0,51 0,45 0,91 

53 0,86 0,66 0,5 0,80 0,94 0,51 0,45 0,9 

54 0,86 0,66 0,5 0,80 0,94 0,51 0,45 0,9 

55 0,86 0,66 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,88 

56 0,86 0,66 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

57 0,86 0,66 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

58 0,86 0,66 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

59 0,86 0,66 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

60 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

61 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

62 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

63 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

64 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

65 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

66 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

67 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 

68 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,86 
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Время, 

мин 

Уайт-спирит Ацетон 

ПММА 

5% + 

УЗ, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ + 

УНТ 

0,025%, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ 

+ УНТ 

0,05%, 

мг/м
3
 

SPIROTEK, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + 

УЗ, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ 

+ УНТ 

0,025%, 

мг/м
3
 

ПММА 

5% + УЗ + 

УНТ 

0,05%, 

мг/м
3
 

SPIROTEK, 

мг/м
3
 

69 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

70 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

71 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

72 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

73 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

74 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

75 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

76 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

77 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

78 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

79 0,86 0,67 0,49 0,80 0,94 0,5 0,46 0,87 

80 0,86 0,66 0,48 0,80 0,94 0,51 0,46 0,87 

81 0,86 0,66 0,48 0,80 0,94 0,51 0,46 0,87 

82 0,86 0,66 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

83 0,86 0,66 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

84 0,86 0,66 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

85 0,86 0,65 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

86 0,86 0,65 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

87 0,86 0,65 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

88 0,86 0,64 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

89 0,86 0,64 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

90 0,86 0,64 0,48 0,79 0,94 0,51 0,46 0,87 

Для анализа полученных результатов был построены графики зависи-

мости концентрации летучих углеводородов в воздухе от времени (рисунки 

61, 62). 

 
Рисунок 61 – Графики зависимости концентрации паров уайт-спирита 

от времени. 
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Рисунок 62 – Графики зависимости концентрации паров ацетона от времени. 

 

Анализ полученных результатов позволяет сказать, что предлагаемые 

нами материалы, полученные из раствора ПММА 5% обработанного УЗ с до-

бавление 0,05% УНТ, позволяют снизить содержание паров углеводородов в 

воздухе после фильтрации.  

Темп нарастания концентрации паров в воздухе после фильтрации 

меньше для материалов с использованием УНТ. 

Количественные значения содержания УНТ в материале, оказывают 

влияние на очистительный эффект. 

Эффект очистки воздуха от паров имеет продолжительное действие. 

После достижения определенных значений в течение первых минут, концен-

трация паров в воздухе в дальнейшем не увеличивается. 

Для того чтобы определить за счет каких физико-химических явлений 

это происходит, необходимо провести дополнительные исследования, кото-

рые лежат вне рамок данной диссертационной работы. 

Таким образом, полученные материалы с УНТ могут быть использова-

ны в фильтрах для очистки воздуха от паров углеводородов. 
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4.5. Технология получения материалов электроформованием из 

растворов поливинилового спирта и альгината натрия различных 

композиций 

Для получения материалов методом электроформования использова-

лись вариации раствора альгината натрия и поливинилового спирта в ди-

стиллированной воде. Варьировалось процентное содержание ПВС (4%, 6%, 

8% и 10%). Содержание АН не менялось и составляло 2%. Эксперименты 

проводились для смеси водяных растворов ПВС и АН указанных концентра-

ций при соотношении 75/25, 50/50 и 25/75 соответственно. 

В процессе приготовления во всем диапазоне смесей (соотношения 

75/25, 50/50 и 25/75) наблюдалось образование гомогенных прозрачных рас-

творов без признаков разделения на фазы.  

Получение образцов нетканых материалов из прядильных растворов 

осуществлялось методом ЭФ на лабораторной установке (см. 4.1). Прядиль-

ный раствор помещался в фильеры (в качестве который использовались 

шприцевые иглы 18G с измененной длиной). На электрод-коллектор пода-

вался постоянный ток напряжением от 30 до 50 кВ. Собирающий электрод-

коллектор располагался на расстоянии от 300 до 400 мм от формующего 

электрода. При значениях расстояний и напряжений вне указанных диапазо-

нов эксперименты не проводились.  

В силу того, что увеличение разводки (расстояние между электродом-

коллектором и формующим электродом) и напряжения уменьшает толщину 

волокна, указанные технологические параметры в целом обеспечивали 

наименее затратное образование волокна при его минимальной толщине.  

На рисунке 63 представлен образец материала, полученный из смеси 

растворов АН 2% + ПВС 6% в соотношении 25/75.  
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Рисунок 63 – Образец материала, полученный из смеси растворов 

АН 2% + ПВС 6% в соотношении 25/75. 

Ниже представлены микрофотографии (рисунки 64 – 66а) и гистограм-

мы распределения толщины полученных волокон при изменении концентра-

ции ПВС (4%, 6%, 8%). Концентрация АН 2%. Соотношение растворов 75/25 

соответственно (рисунки 64 – 66 б). 

 

Рисунок 64 – а) микрофотография материала б) гистограмма распределения 

толщины волокон в материале, полученном из ПВС 4% и АН 2%  

(75% к 25%) 
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Рисунок 65 – а) микрофотография материала; б) гистограмма распределения 

толщины волокон в материале, полученном из ПВС 6% и АН 2% 

(75% к 25%). 

 

Рисунок 66 – а) микрофотография материала; б) гистограмма распределения 

толщины волокон в материале, полученном из ПВС 8% и АН 2% 

(75% к 25%). 
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При наблюдениях фиксировались значения расстояния между электро-

дами (разводка) и минимальные значения напряжения, при которых начина-

лось устойчивое образование волокон. 

Стоит заметить, что не при всех вариантах растворов процесс электро-

формования идет одинаково успешно. Результаты исследований в этом 

направлении можно видеть в таблице 23. 

Так, при концентрации АН 2% и ПВС 4%, соотношение растворов 

25/75 процесс ЭФ неустойчив, однако полученные волокна имеют наимень-

шую толщину. При других соотношениях растворов той же концентрации 

наблюдается электрогидродинамическое распыление. При концентрации АН 

2% и ПВС 8%, соотношение растворов 25/75 наблюдается устойчивое ЭФ, но 

при изменении соотношений и увеличении концентрации ПВС процесс не 

приводит к образованию волокна. При значении вязкости свыше 350 мПа∙с 

процесс ЭФ не протекает, как и при поверхностном натяжении, превышаю-

щем 40 мН/м. 

Таблица 23 

Характер и параметры процесса электроформования растворов АН + ПВС подготовлен-

ных в пропорциях 25/75, 50/50 и 75/25 

Раствор 
Вязкость,  

мПа∙с 

Поверхностное 

натяжение, 

мН/м 

Развод-

ка, м 

Напря-

жение, кВ 

Характер 

электроформования 

Средний 

диаметр во-

локон, нм 

АН 2% + ПВС 4% 

(25/75) 
68 32,9 0,3 30 

Неустойчивое элек-

троформование 
30-130 

АН 2% + ПВС 4% 

(50/50) 
150 32,9 0,3 30 

Электрогидродина-

мическое распыле-

ние 

- 

АН 2% + ПВС 4% 

(75/25) 
390 32,9 0,3 30 

Электрогидродина-

мическое распыле-

ние 

- 

АН 2% + ПВС 6% 

(25/75) 
120 32,9 0,4 40 

Устойчивое элек-

троформование 
50-200 

АН 2% + ПВС 6% 

(50/50) 
235 32,9 0,4 40 

Устойчивое элек-

троформование 
150-300 

АН 2% + ПВС 6% 

(75/25) 
404 32,9 0,4 40 

Неустойчивое элек-

троформование 
200-400 

АН 2% + ПВС 8% 

(25/75) 
275 32,9 0,4 40 

Устойчивое элек-

троформование 
70-220 

АН 2% + ПВС 8% 

(50/50) 
349 32,9 0,4 40 Процесс не идет - 

АН 2% + ПВС 8% 

(75/25) 
483 32,9 0,4 40 Процесс не идет - 

АН 2% + ПВС 10% 

(25/75) 
494 32,7 0,4 40 Процесс не идет - 

АН 2% + ПВС 10% 

(50/50) 
501 32,7 0,4 40 Процесс не идет - 

АН 2% + ПВС 10% 

(75/25) 
580 32,6 0,4 40 Процесс не идет - 
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Анализ микрофотографий показывает, что АН и ПВС присутствует в 

материалах как различные объекты или фазы. ПВС образует волокна, АН 

присутствует как утолщение на этих волокнах или отдельные шарообразные 

объекты.  

На рисунке 67 приведены сравнительные микрофотографии волокон, 

полученных при соотношении смеси растворов ПВС 75% к 25% АН, но при 

разном процентном составе раствора ПВС 4%, 6% и 8% в дистиллированной 

воде и постоянном составе раствора АН 2% в дистиллированной воде. Фото-

графии, сделаны на электронном микроскопе в различных масштабах (мас-

штаб указан на рисунке). 

Как видно при увеличении концентрации раствора ПВС увеличивается 

толщина волокна. А число утолщений, которые образуются в результате до-

бавления раствора АН уменьшается, кроме того уменьшаются их относи-

тельные размеры.  

Увеличение процентного содержания в смеси раствора АН приводит к 

увеличению утолщений на волокнах, которые при соотношении растворов 

АН и ПВС 75/25 (смесь 2% раствора АН и 6% раствора ПВС в дистиллиро-

ванной воде в соотношениях 25/75, 50/50, 75/25) превращаются в отдельные 

шарообразные включения (рисунок 68). 

Таким образом, материал на основе растворов ПВС и АН является 

композитным материалом, в котором содержатся две фазы. ПВС находится в 

виде волокон и служит несущей конструкцией, а АН представлен в виде от-

дельных веретенообразных или шарообразных объектов. Эти материалы мо-

гут быть использованы в медицине и других областях, в которых высоки тре-

бования по биосовместимости, биодеградируемости и другим свойствам 

 



 

 

 
Рисунок 67 – Микрофотографии полученных материалов из смеси растворов ПВС 4%, 6% и 8% и АН 2% смешанных в 

пропорции 75/25.
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Рисунок 68 – Микрофотографии полученных материалов из смеси растворов ПВС 6% и АН 2% при изменении пропор-

ции смешивания растворов (75/25, 50/50 и 25/75).
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4.6. ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Выявлено влияние ультразвука на вязкость и поверхностное натяже-

ние растворов ПММА с УНТ. При обработке УЗ вязкость уменьшается в 3 

раза, поверхностное натяжение остается прежним в пределах погрешности. 

2. Экспериментально получены соотношения растворов из АН и ПВС 

для устойчивого электроформования.  

3. В ходе анализа микрофотографий полученных материалов было 

установлено влияние концентрации раствора и технологического процесса на 

структуру и морфологию получаемых волокон из раствора смесей 2% альги-

ната натрия и поливинилового спирта концентраций 4%, 6%, 8%, 10% сме-

шанных в пропорциях 1:3, 1:1 и 3:1 по массе, а также ПММА 4%, 5% с до-

бавлением УНТ 0.025% или 0.05% по массе. 

4. Экспериментально получены материалы из растворов ПММА с УНТ, 

проанализирован диаметр полученных волокон, а также фильтрующие свой-

ства и воздухопроницаемость полученных материалов. Добавление УНТ к 

раствору не влияет на воздухопроницаемость полученного материала, хотя 

существенно улучшает фильтрационные свойства. 

5. При оценке эффективности фильтрации воздуха от взвешенных ча-

стиц (дыма) материалом из ПММА 5% с добавлением УНТ 0,05% по массе 

было определено, что значения концентрации частиц в воздухе контрольной 

камеры не превышали значений в 160 мкг/м
3 

для частиц меньше частиц диа-

метром не более 1 мкм (PM1), 800 мкг/м
3
 для частиц диаметром не более 2,5 

мкм (PM2,5) и 1000 мкг/м
3
 для частиц диаметром не более 10 мкм (PM10). 

Эти показатели лучше, чем показатели существующих материалов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В данной работе указана возможность получения нетканых материалов, 

для которых в качестве основы используются полимерные растворы альгина-

та натрия с поливиниловым спиртом и растворы полиметилметакрилата с до-

бавлением углеродных нанотрубок различных концентраций, методом элек-

троформования.  

Основными результатами диссертационного исследования являются:  

1) Разработан экспериментальный стенд для получения нано- и микро-

волокон методом электроформования. Проведены исследования процесса 

получения волокон при различном способе подачи прядильного раствора в 

зону электроформования. Было выявлено, что метод электроформования со 

свободной поверхности вращающегося электрода является более производи-

тельным по сравнению с фильерным. Это связано с большим количеством 

очагов струйного течения жидкости в зону электроформования. 

2) Описана теоретическая модель транспортировки жидкостной пленки 

поверхностью вращающегося электрода, частично погруженного в емкость с 

раствором полимера. Результаты анализа модели подтверждены эксперимен-

тальными данными. Установлена зависимость между толщиной пленки, кон-

центрацией раствора и скоростью вращения. 

3) Получен способ определения толщины жидкостной пленки. Экспе-

риментально определена толщина жидкостной пленки на поверхности вра-

щающегося цилиндрического электрода для растворов ПММА 1%, 2.5%, 4% 

и 5% при скоростях вращения электрода равных 6, 24, 30 в минуту. 

4) Проведены исследования по определению параметров растворов по-

лимеров Полиметилметакрилата (ПММА), Альгината натрия (АН), Поливи-

нилового спирта (ПВС) различных концентраций и смесей растворов ПММА 

с УНТ, ПВС с АН.  

5) Проанализировано влияние использования высокочастотного элек-

тромагнитного излучения и добавление ПАВ на вязкость и поверхностное 

натяжение растворов смеси альгината натрия с поливиниловым спиртом. Об-
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работка высокочастотным электромагнитным излучением уменьшает вяз-

кость на 5,65%, а обработка высокочастотным электромагнитным излучени-

ем с добавлением ПАВ на 23,40%. При обработке электромагнитным излуче-

нием поверхностное натяжение растворов уменьшается на 7%, тогда как при 

обработке электромагнитным излучением и добавлении ПАВ процент 

уменьшения достигает 65%. 

6) Предложены составы формовочных растворов и установлены основ-

ные параметры процесса электроформования растворов полимеров. Выявле-

но, что для стабильного протекания процесса, при использовании фильерно-

го способа подачи раствора, необходимы следующие характеристики раство-

ров: вязкость <300 мПа.с, электропроводность 0,31 – 0,39 См/м, поверхност-

ное натяжение <40 мН/см. 

7) Определены режимы подготовки растворов и режимы работы установ-

ки для электроформования: для материала, состоящего из ПММА, растворенно-

го в смеси ацетона и дихлорэтана в сочетании 3:1 с последующим добавлением 

УНТ в количестве 0,05%; для материала, состоящего из растворов 2% АН и 6% 

ПВС смешанных 1:1.  

8) Получены новые наноструктурные волокнистые материалы с ис-

пользованием биополимера (АН+ПВС) и материалы из ПММА, содержащие 

функциональные добавки УНТ. 

9) Выполнен анализ микрофотографий, полученных в ходе экспери-

ментов материалов. Установлено, что из растворов АН 2% + ПВС 6% (25/75) 

образуются волокна с диапазоном диаметров 50-200 нм, из раствора АН 2% + 

ПВС 6% (50/50) с диапазоном диаметров 150-300 нм. Что можно объяснить 

более высокой плотностью АН по сравнению с ПВС.  

10) Предложен способ формирования фильтровальных нетканых мате-

риалов из ПММА и УНТ. Способ включает в себя подготовку прядильных 

растворов для электроформования с использованием ультразвука. 

11) Выявлено, что обработка ультразвуком растворов ПММА с УНТ 

позволяет изменить морфологию получаемых материалов снизить диаметр 
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получаемых волокон, что может быть связано с уменьшением макромолекул 

полимера и снижением его вязкости с 74,7 мПа∙с до 27,2 мПа∙с, т.е. в 2.7 раза. 

12) Проведена сравнительная оценка эффективности очистки воздуха 

от взвешенных частиц и паров углеводородов материалами, полученными в 

результате исследований. Установлено, что лучшие фильтрующие свойства 

демонстрируют образцы, изготовленные из растворов ПММА с добавлением 

УНТ, прошедших подготовку с помощью ультразвуковой обработки. Содер-

жание взвешенных частиц в воздухе после использования разработанного 

фильтра более чем в 2 раза меньше, чем после использования аналогов, а па-

ров углеводородов в 1,8 раза меньше после предлагаемого фильтра, чем по-

сле использования аналогов. 
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